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МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ 
к проекту  бюджета Новоселицкого муниципально-

го района Ставропольского края на 2016 год  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
бюджетной политики Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов 
 

I. Общие положения 
 

Основные направления бюджетной политики 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов (далее – основные направления 
бюджетной политики) разработаны в соответствии 
с разделом 2 Положения о бюджетном процессе в 
Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края, утвержденного решением совета 
Новоселицкого муниципального района от 17 сен-
тября 2013 г. №91 (с изм.). 

При разработке основных направлений бюджет-
ной политики были учтены положения Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 
года, указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года, Программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края на период 
до 2020 года, утвержденной постановлением адми-
нистрации Новоселицкого муниципального района 
от 06 июля 2015 г. №194, муниципальных про-
грамм Новоселицкого муниципального района (да-
лее – муниципальные программы), а также основ-
ных направлений налоговой политики Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов, утвержденных постановлением администра-
ции Новоселицкого муниципального района от 14 
сентября 2015 г. №273, и основных направлений 
долговой политики Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов, утвержденных 
постановлением администрации Новоселицкого 
муниципального района от 14 сентября 2015 г. 
№274. 

Целью Основных направлений бюджетной по-
литики Новоселицкого муниципального района 
является описание условий, принимаемых для со-
ставления проекта местного бюджета на 2016-2018 
годы, основных подходов к его формированию и 
общего порядка разработки основных характери-
стик и прогнозируемых параметров консолидиро-
ванного бюджета, а также обеспечение прозрачно-
сти и открытости бюджетного планирования.  

Задачами Основных направлений бюджетной 
политики Новоселицкого муниципального района 
является определение подходов к планированию 
доходов и расходов, источников финансирования 
местного бюджета, финансовых взаимоотношений 
с бюджетами муниципальных образований района. 

 
2.Итоги реализации бюджетной политики  Но-

воселицкого муниципального района в период до 
2015 года 

 
Бюджетная политика Новоселицкого муници-

пального района на протяжении последнего деся-
тилетия отличается гибкостью, вариативностью 
применяемых инструментов при неизменности ос-
новных целей развития экономики района. 

В Новоселицком районе на протяжении послед-
него ряда лет сформулированы и реализуются ос-
новные задачи в области налоговой политики и 
роста налоговых поступлений: 

- осуществление анализа налогового потенциала 
в целях изыскания дополнительных источников 
пополнения доходной части консолидированного 
бюджета Новоселицкого района и обеспечения 
сбалансированности бюджетной системы Новосе-
лицкого района; 

- создание комфортных условий для деятельно-
сти инвесторов и стимулирование привлечения ин-
вестиций на территорию Новоселицкого района  
для реализации высокоэффективных инвестицион-
ных проектов,  создания новых организаций и про-
изводств,  расширения числа рабочих мест в целях 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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увеличения количества налогоплательщиков, по-
вышения конкурентоспособности действующих 
предприятий и улучшения их финансового поло-
жения; 

- инвентаризация налоговых льгот, оценка их 
эффективности и оптимизация налоговых льгот, 
предусмотренных представительными органами 
Новоселицкого района; 

- повышение эффективности управления муни-
ципальными  активами,  что позволит привлечь 
дополнительные поступления за счет средств, по-
лученных от использования муниципальной  соб-
ственности; 

- повышение точности прогноза социально-
экономического развития Новоселицкого района; 

- реализация мероприятий по выводу из нефор-
мальной экономической деятельности хозяйст-
вующих субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории Новоселицкого района; 

- создание благоприятных социально-
экономических условия для развития малого биз-
неса в Новоселицком муниципальном районе,  по-
вышение заинтересованности муниципальных об-
разований района в легализации и развитии на их 
территориях предпринимательской деятельности и 
увеличении доходов местных бюджетов; 

- улучшение качества налогового администри-
рования  и повышения уровня ответственности 
главных администраторов доходов местного бюд-
жета за выполнение плановых показателей поступ-
ления доходов в местный  бюджет.  

Для развития систем стратегического планиро-
вания и прогнозирования, обеспечения долгосроч-
ной сбалансированности и финансовой устойчиво-
сти местного бюджета  и в целях эффективного и 
качественного управления муниципальными фи-
нансами и реализации принципа реалистичности 
бюджета района  в части прогнозирования доходов 
постановлением администрации Новоселицкого 
муниципального района от 25.06.2012г №246 ут-
верждена методика формализованного прогнозиро-
вания доходов бюджета по основным налогам и 
сборам.   Начиная с формирования бюджета на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов, дан-
ная методика в полной мере применяется  для про-
гнозирования основных  видов доходов,  форми-
рующих местные бюджеты. 

Новоселицкий район в 2012 году осуществил 
переход к среднесрочному планированию путем 
составления консолидированного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период по 
принципу «скользящей трехлетки». Формирование 
бюджета на три года позволяет обеспечить ста-
бильность и преемственность бюджетной полити-
ки, оценить потенциальные возможности местного 
бюджета, эффективно использовать бюджетные 
средства, повысить заинтересованность органов 

муниципальной  власти в достижении установлен-
ных целей и задач, путем закрепления за ними 
бюджетных ассигнований на указанный период. 

Так же в Новоселицком районе активно исполь-
зуются принципы бюджетирования, ориентирован-
ного на результат, главная задача которого, смеще-
ние бюджетного процесса от управления ресурсами  
к управлению результатами за счет расширения 
полномочия и повышения ответственности участ-
ников бюджетного процесса. 

Одним из инструментов бюджетирования, ори-
ентированного на результат являются муниципаль-
ные программы, которые нацелены на решение со-
циальных и экономических проблем. Расходная 
часть бюджета Новоселицкого района на 2014 – 
2016 годы в большей степени сформирована по 
программно – целевому принципу. В районе реали-
зуется 17 муниципальных программ, в том числе 9 
из них – программы Новоселицкого муниципаль-
ного района. Основные приоритеты в муниципаль-
ных программах сосредоточены на реализации ме-
роприятий по развитию образования, культуры, 
социальной политики, физической культуры и 
спорта, жилищно – коммунального хозяйства, бла-
гоустройства территорий и других направлений. 

С 2014 года формирование и исполнение консо-
лидированного бюджета Новоселицкого района 
осуществляется с классификацией расходов по му-
ниципальным программам и их основным меро-
приятиям, что создает условия распределения рас-
ходов на приоритетные направления с учетом эф-
фективности реализации программ. 

Кроме того, ведется и используется при форми-
ровании  консолидированного бюджета реестры 
расходных обязательств, формируются обоснова-
ния бюджетных ассигнований, что обеспечивает 
повышение обоснованности и прозрачности бюд-
жетных расходов. 

 Нормативными документами в районе преду-
смотрена возможность стимулирования деятельно-
сти органов местного самоуправления муници-
пальных образований к повышению эффективно-
сти муниципального управления и качества управ-
ления муниципальными финансами. Наилучшим 
муниципальным образованиям, достигшим опреде-
ленных успехов в повышении уровня муниципаль-
ного управления и качества организации бюджет-
ного процесса, предоставляются гранты (дотации). 

В Новоселицком районе действует система мо-
ниторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемая главными распорядителями бюд-
жетных средств, что позволило повысить эффек-
тивность использования средств местного бюдже-
та. Главным распорядителям бюджетных средств, 
достигшим наилучшие результаты по качеству 
управления бюджетным процессом так же предос-
тавляются гранты. 
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Реализуемые в районе системные меры, направ-

ленные на совершенствование бюджетной систе-
мы, организация исполнения консолидированного 
бюджета привела к определенному росту доходов 
бюджетов и увеличению финансовых возможно-
стей района. 

В целом исполнение основных показателей кон-
солидированного бюджета в 2014 году характери-
зуются следующими данными: 
 

Основные показатели консолидированного 
бюджета Новоселицкого района в 2014 году  

 
тыс. рублей 

Наиме-
нование 

Утвер-
ждено 
реше-
нием о 
бюдже-

те 

Бюд-
жетные 
назна-
чения с 
учетом 
изме-
нений 

Испол-
нено 
бюд-

жетных 
назна-
чений 

Откло-
нение 

 

1 2 3 4 5=4-3 
Консолидированный бюджет Новоселицкого 

района 
ДОХО-
ДЫ, все-
го 

634789 686257 679818 -6439 

в том 
числе     

налого-
вые и не-
налого-
вые дохо-
ды 

147174 145279 141523 -3756 

безвоз-
мездные 
поступ-
ления 

487615 540978 538295 -2683 

РАСХО-
ДЫ 634430 696778 674981 -21797 

в том 
числе     

расходы 
на соц. 
сферу 

443098 478207 468219 -9988 

прочие 
расходы 191332 218571 206762 -11809 

Дефицит 
(профи-
цит) 

+359 -10521 +4837  

Бюджет Новоселицкого муниципального района 
ДОХО-
ДЫ 540014 555075 551862 -3213 

в том 
числе     

налого- 86682 84787 84246 -541 

вые и не-
налого-
вые дохо-
ды 
безвоз-
мездные 
поступ-
ления 

453332 470288 467616 -2672 

РАСХО-
ДЫ 540014 559078 550314 -8764 

в том 
числе     

расходы 
на соц. 
сферу 

405190 428920 422509 -6411 

прочие 
расходы 134824 130158 127805 -2353 

Дефицит 
(-)/ Про-
фицит (+) 

- -4003 -1548  

 
 

Основными бюджетообразующими налогами в 
структуре налоговых доходов консолидированно-
го бюджета являются налог на доходы физических 
лиц и земельный налог, неналоговые доход фор-
мируются в основном за счет доходов от исполь-
зования имущества и платных услуг. 

Поддержание экономического роста, сохране-
ние устойчивого долгосрочного развития непо-
средственно зависит от того, насколько эффектив-
но и ответственно будет осуществляться управле-
ние муниципальными финансами. От этого, в ко-
нечном итоге, зависят достижение стратегических 
целей социально – экономического развития рай-
она, благополучие населения. Поэтому одной из 
ключевых задач современной бюджетной политики 
является повышение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса. 

С 2013 года на официальном сайте администра-
ции Новоселицкого муниципального района в сети 
Интернет в разделе «Бюджет» создана рубрика 
«Открытый бюджет для граждан», где в доступной 
форме изложена информация о проводимой бюд-
жетной политике в районе. 

Проводимые мероприятия позволяют сохранять 
финансовую стабильность, обеспечить качествен-
ную организацию бюджетного процесса в районе. 

 
3.Цели и задачи бюджетной политики Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского 
края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 

годов 
 

Бюджетная политика играет определяющую 
роль в формировании условий жизни граждан и 
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развитии района. Бюджетная система обеспечивает 
финансирование всех направлений деятельности: 
поддержание общественного порядка, бесплатное 
образование и здравоохранение, создание условий 
для развития экономики, снижение бедности и 
сглаживание межмуниципальных различий. Следо-
вательно, она должна стать важнейшим инструмен-
том социально – экономического регулирования, 
направленным на поддержание бюджетной сбалан-
сированности, обеспечение стабильного развития 
экономики в целом, повышения уровня и качества 
жизни населения посредством удовлетворения по-
требностей граждан  в качественных государствен-
ных и муниципальных услугах. 

Исходя из этого, основное внимание следует 
уделить решению следующих задач: 

1.Обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы. 

Выполнение задачи предполагает совершенст-
вование бюджетного процесса, системы внутренне-
го финансового контроля, развитие системы стра-
тегического бюджетного планирования и прогно-
зирования, налогового потенциала, управления му-
ниципальным долгом, имуществом, муниципаль-
ными закупками. 

Реализация этих мер будет являться необходи-
мым условием общего роста эффективности систе-
мы управления муниципальными финансами и, как 
следствие, минимизации рисков несбалансирован-
ности бюджетов бюджетной системы Новоселиц-
кого района в долгосрочном периоде. 

Исходя из этого, для достижения данной цели 
необходимо соблюдение следующих основных 
принципов: 

- надежность и консервативность оценок и про-
гнозов, положенных в основу долгосрочной бюд-
жетной политики; 

- сопоставимость показателей прогноза соци-
ально – экономического развития и бюджетной 
стратегии; 

- формирование бюджетных параметров исходя 
из необходимости безусловного исполнения дейст-
вующих расходных обязательств, в том числе с 
учетом их оптимизации (основные резервы – это 
повышение эффективности всех бюджетных рас-
ходов, акцент на адресный характер социальной 
помощи, проведение структурных преобразований 
в социальной сфере); 

- принятие новых расходных обязательств 
должно формироваться по тем расходным обяза-
тельствам, которые позволяют достичь наилучшего 
качественного результата, с учетом сроков и меха-
низмов их реализации, в пределах располагаемых 
ресурсов, в том числе в долгосрочном периоде; 

- обеспечение достаточной гибкости предель-
ных объемов и структуры бюджетных расходов, в 
том числе наличие нераспределенных ресурсов 

(условно – утвержденных расходов) на будущие 
периоды и критерии для их перераспределения в 
соответствии с уточнением приоритетных задач, 
либо сокращения (оптимизации) при неблагопри-
ятной динамике бюджетных доходов; 

- создание механизмов повышения результатив-
ности бюджетных расходов, стимулов для выявле-
ния и использования резервов для достижения пла-
нируемых (установленных) результатов; 

- регулярный анализ и оценки рисков для бюд-
жетной системы района и учет их результатов в 
бюджетном планировании. 

2. Развитие программно – целевых методов 
управления. 

На сегодняшний день одним из наиболее пер-
спективных инструментов достижения устойчивого 
развития района, повышения результативности му-
ниципальных расходов, улучшения качества и дос-
тупности услуг, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями, становится программный бюд-
жет, переход к которому — приоритетное направ-
ление реформирования бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 

Программно-целевой метод бюджетирования 
обеспечивает связь между выделяемыми ресурсами 
и результатами их использования, регулирует рас-
пределение бюджетных средств между отдельными 
программами, способствует большей эффективно-
сти и прозрачности, а также усилению ответствен-
ности и подотчетности при расходовании средств. 

Бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов сформирован в программном режиме. 
Но имеется необходимость еще раз оценить содер-
жание муниципальных программ, доработать их 
при необходимости, предусмотреть объемы финан-
сирования в соответствии с реальными возможно-
стями местных бюджетов:  в муниципальные про-
граммы должны быть включены сведения об ока-
зываемых (выполняемых) муниципальных услугах 
(работах), сводных показателях, характеризующих 
объем и качество оказания (выполнения) муници-
пальных услуг (работ). 

Необходимо формирование системы аудита эф-
фективности муниципальных программ, включаю-
щей оценку качества формирования каждой муни-
ципальной программы и оценку эффективности ее 
реализации. Результаты такого аудита должны 
учитываться при формировании параметров фи-
нансового обеспечения муниципальных программ 
на дальнейшую перспективу. 

3. Развитие межбюджетных отношений.  
Основными направлениями совершенствования 

межбюджетных отношений в Новоселицком  рай-
оне должны стать: 

- укрепление финансовой самостоятельности 
муниципальных образований района; 
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- создание стимулов для увеличения поступле-

ний доходов в консолидированный бюджет района; 
         - создание стимулов для улучшения каче-

ства управления  муниципальными финансами; 
-  повышение прозрачности муниципальных 

финансов. 
4.Повышение качества предоставления насе-

лению  муниципальных услуг. 
Прежде всего, это касается социально – значи-

мых сфер, в которых недопустимо ограничиваться 
механическим наращиванием бюджетных расхо-
дов. Существующий на сегодняшний день порядок 
определения объемов бюджетного финансирования 
учреждений ограничивает возможности повыше-
ния эффективности предоставления социальных 
услуг.  

В тоже время механизм финансирования не 
должен существовать сам по себе, он должен быть 
тесно увязан с реализацией целей, ради которых он 
вводится. Таким механизмом должно стать норма-
тивно – подушевое финансирование, которое пред-
полагает непосредственную оплату из бюджета 
конкретных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) учреждением.    Существенно, что при пе-
реходе на нормативно-подушевое финансирование 
происходит не только справедливое распределение 
финансовых ресурсов, но также повышается и ка-
чество оказания, а также доступность услуг. 

 Норматив не норма, отражающая потребности 
учреждения, а гарантированная форма подачи 
средств, при которой финансируется не учрежде-
ние, а результат его деятельности. Это позволяет 
запустить конкурентные механизмы. Поскольку 
деньги привязаны к обслуживаемому потребителю, 
каждый руководитель заинтересован привлечь в 
свое учреждение как можно больше нуждающихся. 
В этой ситуации главной заботой руководителя 
становится не искусственное раздувание штатов 
или наращивание площадей, а создание модели 
привлекательности учреждения. 

Другой задачей повышения качества оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ) стано-
вится переход учреждений на «эффективный кон-
тракт», который должен четко определять условия 
оплаты труда работника в зависимости от качества 
и количества выполняемой им работы. 

Переход на «эффективный контракт» с работни-
ками бюджетной сферы призван устранить недос-
татки существующих систем оплаты труда. Учреж-
дения должны начать поэтапный перевод своих 
сотрудников на трудовые договоры, оформленные 
с учетом новых принципов эффективности. На 
уровне каждого главного распорядителя должны  
быть разработаны показатели эффективности, ко-
торые учреждения смогут применять при внедре-
нии принципов «эффективного контракта». 

Новая структура оплаты труда, направленная на 
повышение эффективности и производительности 
труда в бюджетном секторе должна реализовы-
ваться одновременно с проведением мероприятий 
по оптимизации и реструктуризации сети муници-
пальных учреждений и привлечения внебюджет-
ных источников за счет развития платных услуг. 
 5.Повышение прозрачности бюджетов и бюд-
жетного процесса 

Социально – экономическая и бюджетная поли-
тика Новоселицкого района осуществляется в ин-
тересах жителей района. Успех ее реализации зави-
сит не только от действий тех или иных органов 
муниципальной власти, но и от того, в какой мере 
население понимает эту политику, разделяет цели, 
механизмы и принципы ее реализации, доверяет ей. 

В целях дальнейшего повышения публичности 
бюджетного процесса и привлечения большего ко-
личества граждан Новоселицкого района к участию 
в обсуждении вопросов формирования бюджета 
будет регулярно публиковаться (размещаться в се-
ти Интернет на официальном сайте администрации 
Новоселицкого муниципального района) материа-
лы  «Открытого бюджета для граждан». Публикуе-
мая в открытых источниках информация позволит 
гражданам составить представление о направлени-
ях расходования бюджетных средств и сделать вы-
воды об эффективности расходов и целевом ис-
пользовании средств. 

6. Совершенствование методов закупок для 
муниципальных нужд. 

Проблема формирования эффективной системы 
закупок для муниципальных нужд становится осо-
бенно актуальной в связи с устойчивой тенденцией 
роста объемов расходов на муниципальные закуп-
ки, увеличения их доли в местном бюджете. Сис-
тема муниципальных заказов, закупок продукции, 
работ и услуг для муниципальных нужд является 
важным фактором влияния муниципального обра-
зования на муниципальную экономику. 

Планирование закупочной деятельности должно 
быть направлено на исполнение принципа эффек-
тивности и экономности использования бюджет-
ных средств. При этом необходимо ориентировать-
ся на достижение запланированных результатов – 
основных целей и задач органов местного само-
управления и муниципальных учреждений. 

7.Совершенствование процедур предвари-
тельного и последующего муниципального фи-
нансового контроля. 

Важное место в повышении эффективности рас-
ходов местного бюджета занимает обеспечение 
высокого качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств мест-
ного бюджета. Необходимо усилить персональную 
ответственность руководителей органов местного 
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самоуправления Новоселицкого муниципального 
района и муниципальных учреждений района за 
низкие показатели финансовой дисциплины. 

Будет продолжено развитие внутреннего муни-
ципального финансового контроля. В дальнейшем 
при организации деятельности органов муници-
пального финансового контроля акцент должен 
быть смещен в сторону контроля за результатами 
использования средств местного бюджета. 

Эффективная работа современной системы 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита позволит обеспечить более 
полный, современный (прежде всего, предвари-
тельный) контроль внутренних бюджетных проце-
дур, а следовательно, существенно улучшить фи-
нансовую дисциплину органов местного само-
управления Новоселицкого муниципального рай-
она и муниципальных учреждений района. 

Отдельный вклад в обеспечение устойчивости 
бюджетной системы Новоселицкого муниципаль-
ного района должен внести впервые разрабатывае-
мый бюджетный прогноз Новоселицкого муници-
пального района на период до 2028 года. Данный 
документ будет нацелен на поддержание устойчи-
вости функционирования бюджетной системы Но-
воселицкого муниципального района, формирова-
ние необходимых финансовых резервов и меха-
низмов управления рисками и определения пре-
дельных объемов («потолков») расходов на реали-
зацию муниципальных программ. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

налоговой политики Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов 
 

               I. Общие положения 
Основные направления налоговой политики Но-

воселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов (далее - основные направления налого-
вой политики) подготовлены с целью составления 
проекта бюджета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (далее - местный 
бюджет) на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов. Основные направления налоговой по-
литики следует учитывать при подготовке проек-
тов бюджетов муниципальных образований Ново-
селицкого района на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов. 

 
II. Цели и задачи налоговой политики 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов 

 
Целями налоговой политики Новоселицкого 

муниципального района  на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов (далее - налоговая поли-
тика) являются: 

необходимость поддержания сбалансированно-
сти бюджетной системы Новоселицкого района  за 
счет сохранения бюджетной устойчивости и полу-
чения доходов консолидированного бюджета Но-
воселицкого района; 

поддержка инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории Но-
воселицкого района. 

Достижение целей налоговой политики должно 
повысить стабильность ведения экономической 
деятельности на территории Новоселицкого рай-
она. 

 
III. Анализ принятых решений в области нало-

говой политики  и их последствий. Основные итоги 
реализации налоговой политики Новоселицкого 

муниципального района  за 2012 - 2014 годы 
 

Ежегодный рост в Новоселицком районе произ-
водства промышленной продукции, потребитель-
ских товаров и продукции сельскохозяйственного 
производства позволял ежегодно увеличивать на-
логовый потенциал Новоселицкого муниципально-
го района. За 2012 - 2014 годы по налоговым и не-
налоговым доходам консолидированного бюджета 
Новоселицкого района отмечается ежегодная по-
ложительная динамика поступлений.  

Уменьшение поступлений доходов в консоли-
дированный бюджет Новоселицкого района в 2014 
году в сравнении с 2013 годом по налогу на доходы 
физических лиц,  в связи со снижением единого 
норматива отчислений,  от арендной платы земель-
ных участков  -  в связи с тем, что в 2013 году была 
оплачена задолженность 2012 года. 

Информация об объемах налоговых и неналого-
вых доходов консолидированного бюджета Ново-
селицкого района  в 2012 - 2014 годах представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированного бюджета Новоселицкого 
района в 2012 - 2014 годах 

 
(тыс. рублей) 

N 
п/п 

Вид дохода 2012 год 2013 год 

Процент 
к преды-
дущему 

году 

2014 год 
Процент к 
предыду-
щему году
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1 2 3 4 5 6 7 

1 
Налоговые 
доходы, всего 88246,54 88976,23 100,83 106748,26 119,97 

  в том числе:           

  
налог на дохо-
ды физических 
лиц 

59108,18 67677,60 114,50 67342,16 99,50 

  акцизы      11303,07   

  
налоги на со-
вокупный 
доход 

9607,85 470,28 4,89 6393,83 1359,58 

  
налог на иму-
щество физи-
ческих лиц 

2441,12 2239,22 91,73 2067,76 92,34 

  
земельный 
налог 16323,79 17493,19 107,16 18141,84 103,71 

  госпошлина 765,60 1095,94 143,15 1499,60 136,83 

2 
Неналоговые 
доходы, всего 26505,10 35960,76 135,67 34774,60 96,70 

  в том числе:           

  
арендная плата 
за земельные 
участки 

12748,16 19379,95 152,02 17850,04 92,11 

  
доходы от 
сдачи в аренду 
имущества 

506,42 733,50 144,84 837,67 114,20 

  
 негативное 
воздействие 264,05 241,93 91,62 410,62 169,73 

  платные 10747,00 13072,66 121,64 13656,58 104,47 

  

доходы от 
продажи мате-
риальных и 
нематериаль-
ных активов 

62,18 651,03 1047,01 504,17 77,44 

  
штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 

2182,45 2003,48 91,80 1429,33 71,34 

  
прочие ненало-
говые доходы -5,16 -121,79   86,19   

  Итого доходов 114751,64 124936,99 108,88 141522,86 113,28 

 
Таблица 2 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об объеме выпадающих доходов (налого-
вых расходов) в связи с предоставлением налого-
вых льгот в соответствии с нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления 

муниципальных образований Новоселицко-
го района в 2013 - 2014 годах 

 
(тыс. рублей) 

Источник 2013 год 2014 год 

Земельный налог 1529,0 1610,0 

 
В части оценки эффективности применения на-

логовых льгот следует отметить, что механизм 
оценки бюджетной, экономической и социальной 
эффективности налоговых льгот, так же как и соот-
ветствующие критерии и показатели, на федераль-

ном уровне до настоящего времени отсутствуют и 
нормативно не урегулированы. Вместе с тем на 
краевом уровне осуществляется разработка поряд-
ка оценки эффективности налоговых льгот, учиты-
вающей создание благоприятных условий для ин-
вестирования, а также результаты реализации на-
логоплательщиками полученных налоговых льгот. 
Полученные данные оценки эффективности нало-
говых льгот помогут принимать управленческие 
решения, касающиеся корректировки налоговых 
льгот и сроков их предоставления. 

Существенным резервом пополнения доходной 
части консолидированного бюджета Новоселицко-
го района является снижение недоимки. Информа-
ция о недоимке по платежам, зачисляемым в кон-
солидированный бюджет Новоселицкого района, в 
2012 - 2014 годах представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

ИНФОРМАЦИЯ 
о недоимке по платежам, зачисляемым в 

консолидированный бюджет Новоселицкого рай-
она  за 2012 - 2014 годы 

N
 

п
/
п 

Вид 
пла-
тежа 

Недоимка 

по состоянию изменение 

по 
состоя-
нию на 

01 
января 
2015 г. 
(т.руб) 

изменение 

на 01 
января 
2013 г. 

(т. 
руб.) 

на 01 
января 2014 
г. (т. руб.) 

т.руб. % т.руб % 

1 НДФЛ 1228,2 1230,18 2,02 100,1 4277,1 3046,95 347,6 

2 ЕНВД 772,6 790,07 17,45 102,2 806,6 16,53 102,0 

3 ЕСХН 54,1 43,48 -10,59 80,4 43,48 0,00 100,0 

4 

земель
мель-
ный 
налог 

3858,2 3509,02 -349,16 90,9 3537,0 27,94 100,8 

5 

налог 
на 
иму-
щест-
во 
физи-
ческих 
лиц 

1309,7 1214,29 -95,38 92,7 1390,0 175,71 114,4 

6 

про-
чие по 
отме-
нен-
ным 
нало-
гам и 
сбо-
рам 

1,2 0,71 -0,49 59,1 0,71 0,00 100,0 

7 

патент
тент-
ная 
сис-
тема 

0,0 0,00 0,00   8,00 8,00   

  Итого 7223,9 6787,7 -436,1 93,9 10062,9 3275,1 148,2 
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Снижение недоимки по платежам, зачисляемым 
в консолидированный бюджет Новоселицкого рай-
она, только на 10 процентов позволит увеличить 
доходы консолидированного бюджета на 1006 тыс. 
рублей.  

 
IV. Основные направления налоговой политики 
 
Основными направлениями налоговой политики 

являются: 
1. Введение и реализация новых принципов на-

логообложения в зависимости от их кадастровой 
стоимости по налогу на имущество физических 
лиц. 

Дальнейший переход на исчисление налоговой 
базы в зависимости от их кадастровой стоимости 
планируется по налогу на имущество физических 
лиц.  С 01 января 2016 года на территории Новосе-
лицкого района налоговая база по налогу на иму-
щество физических лиц будет определяться исходя 
из кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Целью изменения порядка определения налоговой 
базы для исчисления налога на имущество физиче-
ских лиц является переход к более справедливому 
налогообложению исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости как наиболее прибли-
женной к рыночной стоимости объектов недвижи-
мости. 

Кроме этого, увеличению налогового потенциа-
ла должно способствовать проведение в 2015 году 
государственной кадастровой оценки земель и объ-
ектов недвижимости в Новоселицком районе, что 
позволит: 

выявить и вовлечь в хозяйственный оборот не-
учтенные земельные участки и объекты недвижи-
мости; 

осуществить достоверное планирование налого-
вого потенциала от использования земельных ре-
сурсов и объектов недвижимости на территории 
Новоселицкого района. 

2. В связи с предполагаемым принятием попра-
вок в законодательство Ставропольского края,  
проводить работу в целях расширения практики 
применения на территории Новоселицкого района 
патентной системы налогообложения в связи с от-
меной с 2018 года единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности.  

3. Оценка эффективности налоговых льгот. 
Особое внимание будет уделено вопросам ана-

лиза практики применения и администрирования 
налоговых льгот, установленных нормативными 
актами муниципальных образований Новоселицко-
го района, и оценки их эффективности. 

С учетом существенного влияния принимаемых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципальных 

образований Новоселицкого района решений по 
установлению льгот по местным налогам на устой-
чивость консолидированного бюджета Новоселиц-
кого района  оценка эффективности введения но-
вых налоговых льгот должна стать обязательным 
элементом процесса их введения. В связи с этим 
любая новая налоговая льгота должна устанавли-
ваться на ограниченный период (например, на 5 
лет) в зависимости от целевой направленности этой 
льготы. Принятие решения о возможном продле-
нии срока предоставления налоговой льготы долж-
но производиться с учетом оценки ее эффективно-
сти. 

Принятие новой льготы или иного стимули-
рующего механизма в рамках налоговой политики 
должно сопровождаться определением "источника" 
такого решения, в качестве которого, в том числе, 
может рассматриваться отмена одной или несколь-
ких неэффективных налоговых льгот. 

4. Повышение эффективности управления му-
ниципальными активами. 

В данном направлении налоговой политики сле-
дует провести работу по: 

проведению инвентаризации объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности муници-
пальных образований Новоселицкого района; 

проведению анализа финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий с целью принятия последующих управленче-
ских решений по их объединению, укрупнению 
или ликвидации; 

выявлению не зарегистрированных в установ-
ленном порядке объектов недвижимости с целью 
постановки их на учет в регистрирующих органах. 

5. Совершенствование налогового администри-
рования. 

Повышению качества налогового администри-
рования будет способствовать принятие налоговы-
ми органами мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по снижению недо-
имки по платежам в консолидированный бюджет 
Новоселицкого района. 

В этой связи актуальным является безусловное 
выполнение бюджетных полномочий главными 
администраторами доходов местного бюджета в 
части обеспечения ими точности планирования и 
контроля за поступлением в доход бюджета адми-
нистрируемых ими налогов и сборов и увеличение 
собираемости по ним. 

В целях расширения налогооблагаемой базы и 
увеличения поступления налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Новоселиц-
кого района следует продолжить работу по: 

координации действий органов местного само-
управления Новоселицкого района с налоговыми 
органами, а также с главными администраторами 
доходов местного бюджета; 
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осуществлению контроля за постановкой на на-

логовый учет всех организаций и предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность на территории 
Новоселицкого района; 

проведению заседаний комиссий по мобилиза-
ции налоговых поступлений и платежей в бюджет,  
заседаний межведомственной комиссии по контро-
лю за деятельности предприятий и организаций в 
сфере оплаты труда, легализации заработной пла-
ты, совершенствованию методов контроля за лега-
лизацией "теневой" заработной платы. 

 
V. Основные изменения налогового законода-

тельства Российской Федерации и законодательст-
ва Ставропольского края 

 
При определении общих параметров объема до-

ходов консолидированного бюджета Новоселицко-
го района на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов должны быть учтены следующие кон-
цептуальные изменения: 

1. Индексация ставок акцизов по подакцизным 
товарам в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

В 2017 - 2018 годах предполагается индексация 
ставок акцизов по всем подакцизным товарам в 
среднем на 5,0 процента. 

2. Установление налоговой ставки в размере  0 
процентов для отдельных категорий налогопла-
тельщиков - индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложе-
ния в течение двух налоговых периодов со дня их 
государственной регистрации и осуществляющих 
определенные виды предпринимательской дея-
тельности, в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края "Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для отдельных категорий на-
логоплательщиков - индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систему на-
логообложения и патентную систему налогообло-
жения". 

3. Передача с 01 января 2016 года из федераль-
ного бюджета в бюджеты муниципальных районов 
15 процентов отчислений от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и изменение 
порядка ее исчисления и уплаты. 

6. Отмена с 2018 года единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности. 

Реализация основных направлений налоговой 
политики будет способствовать росту налогового 
потенциала и повышению финансовой самостоя-
тельности Новоселицкого района. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

долговой политики Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов 
 

I. Общие положения 
 

Основные направления долговой политики Но-
воселицкого муниципального района на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов (далее - долго-
вая политика) разработаны в соответствии с распо-
ряжением Правительства  Ставропольского края от 
31.08.2015г №272-рп «Об утверждении основных 
направлений долговой политики Ставропольского 
края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов». 

Под долговой политикой понимается деятель-
ность органов местного самоуправления Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края, направленная на поддержание объема муни-
ципального долга Новоселицкого муниципального 
района  (далее - муниципальный долг) на опти-
мальном уровне, минимизацию стоимости обслу-
живания муниципального долга и равномерное 
распределение платежей, связанных с его погаше-
нием и обслуживанием. 

Анализ исполнения бюджета Новоселицкого 
муниципального района (далее – местный  бюджет) 
за 2012 - 2014 годы показал, что бюджет Новосе-
лицкого муниципального района стабильно утвер-
ждался сбалансированный. Муниципальный долг в 
анализируемом периоде отсутствовал. Расходы на 
обслуживание муниципального долга не произво-
дились. 

 
II. Основные риски, связанные с управле-

нием муниципальным долгом, цели и задачи дол-
говой политики 

 
Основными рисками, связанными с управлени-

ем муниципальным долгом, являются: 
риск принятия муниципального бюджета с пре-

вышением расходов над доходами; 
риск роста процентных ставок на рынке заимст-

вований; 
риск снижения ликвидности рынка заимствова-

ний. 
Риск принятия местного бюджета с превышени-

ем расходов над доходами связан с необходимо-
стью осуществления заимствований, приводящих к 
превышению объема долговых обязательств над 
объемом доходов местного бюджета без учета объ-
ема безвозмездных поступлений и угрозе возник-
новения просроченной задолженности по исполне-
нию расходных и долговых обязательств Новосе-
лицкого муниципального района. 

Риск роста процентных ставок на рынке за-
имствований обусловлен возникновением непред-
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виденных расходов местного бюджета, связанных с 
ростом расходов на обслуживание муниципального 
долга, что приведет к росту дефицита местного 
бюджета. 

Риск снижения ликвидности рынка заимствова-
ний обусловлен неполучением денежных средств 
на финансирование дефицита местного бюджета и 
погашение долговых обязательств Новоселицкого 
муниципального района, связанным с отказом кре-
дитных организаций предоставить заемные средст-
ва в случае наступления финансового кризиса. 

Основной мерой, принимаемой в целях сниже-
ния рисков, связанных с управлением муниципаль-
ным долгом, является прогнозирование сбаланси-
рованного бюджета Новоселицкого муниципально-
го района. 

В связи с этим целями и задачами долговой по-
литики Новоселицкого муниципального района 
являются: 

обеспечение утверждения  местного бюджета 
сбалансированным,  то есть объем расходов бюд-
жета должен быть равным объему доходов. 

  
III. Мероприятия, проводимые в рамках реали-

зации основных направлений долговой политики 
 
Достижение целей и решение задач долговой поли-
тики осуществляется путем выполнения комплекса 
мероприятий, сгруппированных по следующим ос-

новным направлениям долговой политики: 
установление и исполнение расходных обяза-

тельств Новоселицкого муниципального района  в 
пределах полномочий, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных образований, и с учетом требова-
ний статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

проведение мероприятий, направленных на рост 
доходной и оптимизацию расходной частей мест-
ного бюджета. 

Реализация основных направлений долговой 
политики будет способствовать дальнейшему со-
хранению устойчивости местного бюджета и по-
вышению инвестиционной привлекательности Но-
воселицкого муниципального района. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
 

Предварительные итоги 
социально-экономического развития Новоселицко-
го муниципального района за истекший период те-
кущего финансового года и ожидаемые итоги со-
циально-экономического развития за текущий фи-

нансовый год 
 
 

 

Показатели Единица измерения 

Отчет Оценка 

I полугодие 
2015 2015 

1. Все население (среднегодовая) тыс.чел. 26,16 26,17 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения 5,89 13,88 

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 че-
ловек населения 12,7 13,12 

Коэффициент миграционного притока число прибывших на 10000 
человек населения 177,4 301,5 

Коэффициент миграционного оттока число выбывших на 10000 
человек населения 149,4 300,7 

2. Промышленное производство    
Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами - 
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие произ-
водства 

млн. руб.  53,88 110,5 

Темп роста в действующих ценах % к предыдущему году 102,6 103,47 
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Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами - 
РАЗДЕЛ E: Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды 

млн. руб.  18,14 42,69 

Темп роста в действующих ценах % к предыдущему году 97,8 104,84 

3. Сельское хозяйство      

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 907,97 5 549,50 

Темп роста в действующих ценах % к предыдущему году 164,5 123,38 
Продукция сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий, в том числе:    
Продукция растениеводства млн.руб.  540,78 4 383,47 

Темп роста в действующих ценах % к предыдущему году 144,3 123,03 

Продукция животноводства млн.руб.  123,93 1136,03 

Темп роста в действующих ценах % к предыдущему году 123,5 121,5 

4. Строительство    
Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности "Строи-
тельство" (Раздел F) 

в ценах соответствующих 
лет; млн. руб. 11,90 19,80 

Индекс производства по виду деятель-
ности "Строительство" (Раздел F) 

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 63,70* 135,10 

5. Торговля и услуги населению      

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих 
лет; млн. руб. 350,8 865,58 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 94,5 110,70 

Оборот общественного питания млн. руб.  8,6 20,2 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 120,0 101,51 

Объем платных услуг населению млн. руб. 112,77 245,92 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 109,2 124,62 

в том числе:    

бытовые услуги млн. руб. в ценах соответст-
вующих лет 0,548 2,1 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 119,4 124,2 

транспортные услуги млн. руб. в ценах соответст-
вующих лет 0,44 1,01 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 104,2 101,70 
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коммунальные услуги млн. руб. в ценах соответст-
вующих лет 98,64 200,00 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 108,3 101,00 

услуги культуры млн. руб. в ценах соответст-
вующих лет 0,158 0,98 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 49,1  

 медицинские услуги млн. руб. в ценах соответст-
вующих лет 2,91 6,80 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 119,9 110,80 

ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответст-
вующих лет 2,03 4,50 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 103,9 104,17 

услуги системы образования млн. руб. в ценах соответст-
вующих лет 3,614 7,00 

 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 115,4 112,70 

прочие виды платных услуг млн. руб. в ценах соответст-
вующих лет 1,37 3,00 

6. Инвестиции      

Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих 
лет; млн. руб. 180,18 396,97 

Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал 

в постоянных ценах; % к 
предыдущему году - 102,14 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирова-
ния (без субъектов малого предприни-
мательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистиче-
скими методами) - всего 

млн. руб.  175,60 386,89 

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 72,68 109,60 

7. Финансы      
Доходы консолидированного бюджета 
муниципального образования субъекта 
Российской Федерации    

Прибыль прибыльных организаций млн.руб.   
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Сальдо прибылей и убытков млн.руб.   
Налоги на прибыль, доходы     
налог на прибыль организаций млн.руб.   
налог на доходы физических лиц млн.руб. 27,81 75,19 
Страховые взносы на обязательное со-
циальное страхование млн.руб.   
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 

млн.руб. 4,95 9,15 

из них:     
налог на добавленную стоимость  млн.руб.   
акцизы  млн.руб. 4,95 9,15 

Специальные налоговые режимы млн.руб. 6,93 6,30 

Налог на имущество млн.руб. 6,83 22,09 

Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами млн.руб.   

из них:     
налог на добычу полезных ископаемых млн.руб.   
Прочие налоговые доходы млн.руб. 0,92 2,42 

Неналоговые доходы млн.руб. 15,09 33,91 

Прочие доходы млн.руб.   
Итого доходов млн.руб. 62,53 149,06 

Сальдо взаимоотношений с федераль-
ным и региональным уровнем власти млн.руб.   

Средства, передаваемые на федераль-
ный и региональный уровень власти млн.руб.   

в федеральный бюджет млн.руб.   
в бюджет субъекта Российской Феде-
рации млн.руб.   
часть отчислений на социальные нуж-
ды, централизуемых государственны-
ми внебюджетными фондами 

млн.руб.   

Средства, получаемые от федерально-
го и регионального уровня власти млн.руб. 265,15 520,13 

из федерального бюджета млн.руб.   
из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации млн.руб. 265,15 520,13 

от государственных внебюджетных 
фондов млн.руб.   
Итого доходов млн.руб. 327,68 669,2 
Расходы консолидированного бюджета 
муниципального образования субъекта 
Российской Федерации    
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Инвестиции в основной капитал за 
счет прибыли, остающейся в распоря-
жении 

млн.руб.   

Затраты на государственные инвести-
ции млн.руб. 1361,78 4826,94 

из них за счет:     
средств федерального бюджета млн.руб. 615,65 1846,81 

средств бюджета субъекта Федерации млн.руб. 639,28 2543,13 
средств бюджетов муниципальных об-
разований субъекта Российской Феде-
рации 

млн.руб. 106,85 437,00 

Общегосударственные вопросы млн.руб. 41,19 95,25 
обслуживание государственного и му-
ниципального долга млн.руб. 0,01 0,03 

фундаментальные исследования млн.руб.   
Национальная оборона млн.руб. 0,36 0,81 
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность млн.руб. 1,38 5,63 

Национальная экономика млн.руб. 27,81 61,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 6,15 17,05 

Охрана окружающей среды млн.руб.   
Социально-культурные мероприятия млн.руб. 219,22 471,25 

из них:     
образование млн.руб. 120,94 272,33 
культура, кинематография и средства 
массовой информации млн.руб. 22,74 50,63 

здравоохранение и спорт млн.руб. 0,35 1,10 

социальная политика млн.руб. 75,19 147,19 

в том числе:     
пенсионное обеспечение млн.руб.   
социальное обслуживание населения млн.руб.   
социальное обеспечение населения млн.руб. 51,10 101,36 
борьба с беспризорностью, опека, по-
печительство млн.руб. 19,95 37,26 

другие вопросы в области социальной 
политики млн.руб. 4,14 8,57 

Прочие расходы млн.руб. 22,50 45,05 

Итого расходов млн. руб. 318,62 696,07 
      Дефицит(-),профицит(+) консоли-
дированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

млн.руб.   

Удельный вес прибыльных организа-
ций в общем числе организаций % 100,00 100,00 

8. Труд и занятость      
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Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 16,03 16,03 
Среднегодовая численность занятых в 
экономике тыс. чел. 13,15 13,15 

Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (на конец периода) % 1,3 1,3 

Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) тыс. чел. 4,17 4,32 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата одного работ-
ника 

руб. 16330,00 16330,00 

 % к предыдущему году 109,7 109,7 

Фонд начисленной заработной платы 
всех работников млн.руб.  480,3* 958,77 

9. Развитие социальной сферы      

Численность детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях чел. 1156 1156 

Численность обучающихся общеобра-
зовательных учреждениях (без вечер-
них (сменных) общеобразовательных 
учреждениях (на начало учебного го-
да)  

тыс. чел. 2535 2535 

Обеспеченность:       
больничными койками на 10 000 чело-
век населения  коек  48,93 48,91 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 
тыс.населения 41,84 41,84 

учреждениями культурно-досугового 
типа 

учрежд. на 100 
тыс.населения 38,00 38,00 

дошкольными образовательными уч-
реждениями 

учрежд. на 100 
тыс.населения 38,30 38,00 

мощностью амбулаторно-
поликлинических учреждений на 10 
000 человек населения 

на конец года; посещений в 
смену 210,25 210,25 

Численность:       

врачей всех специальностей на конец года; тыс. чел. 0,04 0,04 

населения на одну больничную койку на конец года; чел. 204,45 204,45 

врачей на 10 000 человек населения на конец года; чел. 1,49 1,49 

среднего медицинского персонала на конец года; тыс. чел. 0,18 0,18 
среднего медицинского персонала на 
10 000 человек населения на конец года; чел. 69,16 69,16 

населения на одного работника сред-
него медицинского персонала на конец года; чел. 144,59 144,59 

детей, приходящихся на 100 мест в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях 

чел. 82,09 82,09 
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Приложение №5 

 
 

Прогноз 
социально-экономического развития Новоселицкого муниципального района 

 

Показатели Единица из-
мерения 

отчет отчет оценка прогноз           

2013 2014 2015 2016   2017   2018   
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Население                     
Численность населения (средне-
годовая)                     

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 26,15 26,16 26,17 26,18 26,19 26,19 26,21 26,20 26,23 
Городское население (среднего-
довая) тыс.чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сельское население (среднегодо-
вая) тыс.чел. 26,15 26,16 26,17 26,18 26,19 26,19 26,21 26,20 26,23 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении число лет 71,50 71,70 71,90 72,10 72,20 72,30 72,50 72,50 72,80 

Общий коэффициент рождаемо-
сти 

число родив-
шихся на 
1000 человек 
населения 

14,10 13,88 14,14 14,40 14,43 14,66 14,80 14,92 15,17 

Общий коэффициент смертности 

число умер-
ших на 1000 
человек насе-
ления 

12,50 12,69 12,57 12,45 12,37 12,33 12,17 12,21 11,97 

Коэффициент естественного при-
роста населения 

на 1000 чело-
век населения 1,60 1,09 1,12 1,16 1,17 1,19 1,22 1,22 1,27 

Число прибывших на территорию 
региона тыс. человек 0,77 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,81 0,80 0,82 

Число выбывших с территории 
региона  тыс. человек 0,98 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 

Коэффициент миграционного 
прироста 

на 10 000 че-
ловек населе-
ния 

-81,45 -3,82 -3,82 0,00 0,00 0,00 3,82 0,00 11,44 
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2. Производство товаров и услуг                     
2.1. Выпуск товаров и услуг                     
Выпуск товаров и услуг млн. руб.  4135,87 5672,10 6960,16 7420,14 7541,28 7983,18 8201,89 8808,89 9144,44 
Добыча полезных ископаемых                     
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами - РАЗДЕЛ C: До-
быча полезных ископаемых 

млн. руб.  112,98 129,37 159,45 183,90 186,26 217,22 236,29 246,18 278,65 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ 
С: Добыча полезных ископаемых 

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах 

126,70 114,51 123,25 115,33 116,81 118,12 126,86 113,33 117,93 

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗ-
ДЕЛ C: Добыча полезных иско-
паемых 

% к преды-
дущему году 105,90 104,60 123,10 115,10 112,10 114,00 118,00 107,70 108,10 

Индекс производства - РАЗДЕЛ 
C: Добыча полезных ископаемых 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

117,11 109,47 100,12 100,20 104,21 103,61 107,51 105,23 109,09 

Обрабатывающие производства                     
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами - РАЗДЕЛ D: Обра-
батывающие производства 

млн. руб.  56,80 106,25 136,59 154,17 156,42 170,07 178,37 187,18 204,21 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ 
D: Обрабатывающие производст-
ва 

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах 

102,80 141,60 128,56 112,87 114,52 110,31 114,03 110,06 114,49 

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗ-
ДЕЛ D: Обрабатывающие произ-
водства 

% к преды-
дущему году 105,90 108,80 118,70 109,40 108,30 108,70 106,50 106,20 104,60 

Индекс производства - РАЗДЕЛ 
D: Обрабатывающие производст-
ва 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

100,13 171,93 109,04 104,22 104,68 103,58 104,91 105,22 107,80 
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Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами - Подраздел DA: 
Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 

млн. руб.  72,32 103,61 132,71 149,98 152,22 165,68 173,96 182,59 199,56 

Темп роста отгрузки -Подраздел 
DA: Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и таба-
ка 

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах 

137,44 143,27 128,09 113,01 114,70 110,47 114,28 110,21 114,72 

Индекс-дефлятор отрузки - Под-
раздел DA: Производство пище-
вых продуктов, включая напитки, 
и табака 

% к преды-
дущему году 107,20 111,00 119,40 108,30 106,10 105,60 105,20 105,30 104,90 

Индекс производства - Подраздел 
DA: Производство пищевых про-
дуктов, включая напитки, и таба-
ка 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

128,21 129,07 107,27 104,35 108,11 104,61 108,63 104,66 109,36 

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами - Подраздел DE: 
Целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и полигра-
фическая деятельность 

млн. руб.  2,56 2,64 3,88 4,19 4,20 4,39 4,41 4,59 4,65 

Темп роста отгрузки - Подраздел 
DE: Целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и поли-
графическая деятельность 

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах 

100,40 103,00 146,97 107,99 108,25 104,77 105,00 104,56 105,44 

Индекс-дефлятор отрузки - Под-
раздел DE: Целлюлозно-
бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая дея-
тельность 

% к преды-
дущему году 109,10 109,20 146,80 107,70 107,20 104,30 103,90 103,80 103,50 

Индекс производства - Подраздел 
DE: Целлюлозно-бумажное про-
изводство; издательская и поли-

% к преды-
дущему году 
в сопостави-

91,66 94,44 100,12 100,27 100,98 100,45 101,06 100,73 101,88 
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графическая деятельность мых ценах 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды                     

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собствен-
ными силами - РАЗДЕЛ E: Про-
изводство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

млн. руб.  48,46 54,29 63,36 67,97 68,97 76,55 77,46 85,72 86,81 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

% к преды-
дущему году 
в действую-
щих ценах 

104,50 115,60 116,71 107,28 108,85 112,62 112,31 111,98 112,07 

Индекс-дефлятор отгрузки - 
РАЗДЕЛ E: Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа 
и воды 

% к преды-
дущему году 110,50 105,40 109,00 110,40 110,40 108,40 108,50 107,90 107,90 

Индекс производства - РАЗДЕЛ 
E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

92,07 106,29 107,07 97,17 98,60 102,39 103,51 102,56 103,87 

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 25,90 27,50 27,50 27,60 27,60 27,70 27,70 27,90 27,90 
в том числе по группам потреби-
телей:                     

Базовые потребители млн. кВт. ч.                   
Население млн. кВт. ч. 15,60 17,10 17,05 17,15 17,20 17,17 12,22 17,20 17,50 
Прочие потребители млн. кВт. ч. 5,01 5,41 5,42 5,44 5,45 5,46 5,47 5,48 5,50 
2.4. Сельское хозяйство                     
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 3125,87 4497,84 5549,50 5795,48 5845,20 6191,66 6331,06 6854,31 7024,48 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

127,38 129,40 101,55 99,94 99,84 102,04 103,75 106,04 110,95 

Индекс-дефлятор продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

% к преды-
дущему году 104,40 111,20 121,50 104,50 105,50 104,70 104,40 104,40 103,90 
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Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий, в том 
числе: 

                    

Продукция растениеводства млн.руб.  2300,77 3562,84 4383,47 4608,33 4646,20 4948,66 5068,06 5556,31 5699,48 

Индекс производства продукции 
растениеводства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

133,24 139,26 101,26 100,60 100,47 102,56 104,48 107,55 108,24 

Индекс-дефлятор продукции рас-
тениеводства 

% к преды-
дущему году 104,40 111,20 121,50 104,50 105,50 104,70 104,40 104,40 103,90 

Продукция животноводства млн.руб.  825,10 935,00 1136,03 1187,15 1199,00 1243,00 1263,00 1298,00 1325,00 

Индекс производства продукции 
животноводства 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

98,79 101,91 100,00 100,00 100,04 100,00 100,90 100,02 100,97 

Индекс-дефлятор продукции жи-
вотноводства 

% к преды-
дущему году 104,40 111,20 121,50 104,50 105,50 104,70 104,40 104,40 103,90 

2.5. Транспорт и связь                     
2.5.1. Транспорт                     
Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с 
твердым покрытием (федераль-
ного, регионального и межмуни-
ципального, местного значения) 

км. 391,70 391,81 391,81 391,81 391,81 391,81 391,81 391,81 391,81 

    в том числе федерального зна-
чения км. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плотность железнодорожных 
путей общего пользования 

на конец го-
да; км путей 
на 10000 
кв.км терри-
тории 

                  

Плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым 
покрытием 

на конец го-
да; км путей 
на 10000 
кв.км терри-
тории 

2272,01 2272,68 2272,68 2272,68 2272,68 2272,68 2272,68 2272,68 2272,68 
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Удельный вес автомобильных 
дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния 

на конец го-
да; % 78,78 78,92 78,92 78,92 78,92 78,92 78,92 78,92 78,92 

2.5.2. Связь                     

Объем услуг связи 

в ценах соот-
ветствующих 
лет; млрд. 
руб. 

0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 

Наличие персональных компью-
теров шт.                   

          в том числе подключенных 
к сети Интернет шт. 1800,00 2050,00 2200,00 2250,00 2300,00 2400,00 2550,00 2650,00 2800,00 

2.6. Производство важнейших 
видов продукции в натуральном 
выражении  

                    

Валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) тыс. тонн 229,13 305,27 313,00 315,00 319,00 319,00 323,00 323,00 328,00 

Валовой сбор сахарной свеклы  тыс. тонн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Валовой сбор семян масличных 
культур – всего тыс. тонн 20,80 19,11 19,50 19,80 19,90 20,00 20,30 20,30 20,80 

в том числе подсолнечника тыс. тонн 14,90 13,43 14,00 14,20 14,50 14,40 14,70 14,60 15,00 
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 5,80 5,54 6,00 6,10 6,20 6,20 6,30 6,30 6,40 
Валовой сбор овощей тыс. тонн 4,89 5,94 6,10 6,20 6,40 6,40 6,50 6,50 6,60 
Скот и птица на убой (в живом 
весе) тыс. тонн 7,04 7,50 7,60 7,60 7,60 7,70 7,80 7,80 7,90 

Молоко тыс. тонн 19,25 23,00 23,10 23,20 23,20 23,30 23,40 23,40 23,50 
Яйца млн.шт. 0.010 0.014 0.014 0.014 0,014 0.014 0,014 0.014 0,014 
Мясо и субпродукты пищевые 
убойных животных тыс. тонн 2,10 3,09 3,30 3,40 3,50 3,50 3,60 3,60 3,70 

2.7. Строительство                     
Объем работ, выполненных по 
виду экономической деятельно-
сти "Строительство" (Раздел F) 

в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

13,18 19,80 25,00 28,00 28,30 30,00 30,50 32,00 33,00 
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Индекс производства по виду 
деятельности "Строительство" 
(Раздел F) 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

91,72 135,10 103,92 107,18 107,30 102,33 103,23 102,17 108,20 

Индекс-дефлятор по объему ра-
бот, выполненных по виду дея-
тельности "строительство" (Раз-
дел F) 

% к преды-
дущему году 105,60 104,40 107,00 106,60 106,60 106,20 106,80 105,00 106,90 

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м. в 
общей пло-
щади 

1,32 1,44 1,10 1,15 1,20 1,20 1,25 1,25 1,30 

Удельный вес жилых домов, по-
строенных населением % 100,00 86,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3. Торговля и услуги населению                     

Индекс потребительских цен за 
период с начала года 

к соответст-
вующему пе-
риоду преды-
дущего года, 
% 

106,70 111,40 111,90 107,00 106,50 106,30 105,90 105,10 104,80 

Оборот розничной торговли 
в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

685,60 738,40 865,56 1010,56 1073,57 1100,00 1141,69 1186,57 1282,78 

Оборот розничной торговли 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

100,15 100,28 100,71 100,13 100,32 102,50 100,61 102,73 103,26 

Индекс-дефлятор оборота роз-
ничной торговли 

% к преды-
дущему году 106,60 107,40 116,10 106,60 116,10 106,20 105,70 105,00 104,70 

Оборот общественного питания млн. руб.  18,10 19,90 24,11 25,89 26,14 27,61 28,15 29,75 30,30 

Оборот общественного питания 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

89,97 107,60 101,30 100,64 102,09 100,99 102,37 102,23 102,61 

Индекс потребительских цен на 
продукцию общественного пита-
ния за период с начала года 

к соответст-
вующему пе-
риоду преды-
дущего года, 

101,10 108,40 119,60 106,70 106,20 105,60 105,20 105,40 104,90 
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% 

Распределение оборота рознич-
ной торговли по формам собст-
венности 

                    

Частная 

в ценах соот-
ветствующих 
лет; % от об-
щего объема 
оборота роз-
ничной тор-
говли субъек-
та Россий-
ской Федера-
ции 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Распределение оборота рознич-
ной торговли по формам торгов-
ли 

                    

Оборот розничной торговли тор-
гующих организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
вне рынка 

в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

534,78 552,86 558,38 563,96 569,60 575,29 581,05 586,86 592,73 

Продажа на розничных рынках и 
ярмарках 

в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

61,70 64,32 64,96 65,61 66,26 66,93 67,00 68,27 68,95 

Оборот розничной торговли по 
торговым сетям  млн. руб. 89,12 92,11 95,68 99,78 98,82 103,55 104,73 104,73 107,82 

Оборот розничной торговли по 
торговым сетям  

% от оборота 
розничной 
торговли 

13,00 13,10 13,10 13,13 13,13 13,26 13,39 13,50 13,66 

Структура оборота розничной 
торговли                     
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Пищевые продукты, включая на-
питки, и табачные изделия 

в ценах соот-
ветствующих 
лет; % от 
оборота роз-
ничной тор-
говли субъек-
та Россий-
ской Федера-
ции 

45,92 49,95 58,20 61,65 61,80 65,15 65,40 68,25 68,60 

Непродовольственные товары 

в ценах соот-
ветствующих 
лет; % от 
оборота роз-
ничной тор-
говли субъек-
та Россий-
ской Федера-
ции 

54,08 57,00 64,45 67,70 67,80 71,05 71,20 74,00 71,50 

Объем платных услуг населению млн. руб. 257,78 280,89 318,88 351,60 354,40 381,23 391,42 411,91 427,00 

Объем платных услуг населению 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

104,30 102,22 102,00 102,00 103,00 102,00 104,00 103,00 104,00 

Индекс-дефлятор объема плат-
ных услуг 

% к преды-
дущему году 105,30 106,60 111,30 108,10 107,90 106,30 106,20 104,90 104,90 

5. Малое и среднее предпринима-
тельство, включая микропред-
приятия 

                    

Число малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия 
(на конец года) 

единиц 261,00 252,00 252,00 253,00 255,00 255,00 257,00 257,00 261,00 

в том числе по отдельным видам 
экономической деятельности:                     

добыча полезных ископаемых единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
обрабатывающие производства единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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строительство единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, включая микро-
предприятия (без внешних со-
вместителей) 

тыс. чел. 0,69 0,77 0,81 0,86 0,89 0,93 0,98 1,00 1,08 

Оборот малых и средних пред-
приятий, включая микропред-
приятия 

млрд. руб.                    

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности:                     

обрабатывающие производства млрд. руб.  0,015 0,016 0,020 0,03 0,03 0,50 0,05 0,06 0,06 
6. Инвестиции                     

Инвестиции в основной капитал 
в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

369,62 362,20 396,97 422,00 427,00 455,00 456,00 485,00 487,00 

Индекс физического объема ин-
вестиций в основной капитал 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

137,84 94,86 100,00 100,09 100,15 100,79 100,18 100,40 100,37 

Индекс-дефлятор % к преды-
дущему году 106,00 103,30 109,60 106,20 107,40 106,50 106,60 106,20 106,40 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и 
объемов инвестиций, не наблю-
даемых прямыми статистически-
ми методами) - всего 

млн. руб.  359,75 353,00 386,89 411,00 426,00 440,00 443,00 470,00 474,00 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

206,49 94,86 100,00 100,10 100,15 100,05 100,18 100,15 100,37 

Индекс-дефлятор % к преды-
дущему году 106,00 103,30 109,60 106,20 107,40 106,50 106,60 106,20 106,40 
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Распределение инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех ис-
точников финансирования (без 
субъектов малого предпринима-
тельства и объемов инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми стати-
стическими методами) по видам 
экономической деятельности: 

                    

Раздел А: сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

без субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства; млн. 
руб. 

221,64 270,97 273,67 276,41 279,48 283,97 288,79 291,00 300,50 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

182,03 122,26 101,00 102,01 102,12 102,74 103,33 102,48 104,05 

Раздел E: производство и распре-
деление электроэнергии, газа и 
воды 

без субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства; млн. 
руб. 

0,00 12,52 12,64 12,77 12,98 13,56 13,89 14,42 14,93 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

0,00   100,96 102,00 102,69 106,19 107,01 106,34 107,49 

Раздел I: транспорт и связь 

без субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства; млн. 
руб. 

0,38 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,26 0,28 0,31 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

38,00 47,37 105,56 111,11 115,79 115,00 118,18 121,74 119,23 
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Раздел K: операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 

без субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства; млн. 
руб. 

0,01 1,24 1,25 1,26 1,28 1,29 1,31 1,32 1,34 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

4,35 10333,33 100,81 101,61 102,08 102,38 102,66 102,25 102,29 

Раздел L: государственное 
управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное 
страхование 

без субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства; млн. 
руб. 

0,11 2,46 2,48 2,50 2,53 2,55 2,59 2,61 2,70 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

1,54 2216,22 100,81 101,63 102,02 102,00 102,37 102,35 104,25 

Раздел M: образование 

без субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства; млн. 
руб. 

0,00 0,71 0,72 0,74 0,76 0,78 0,82 0,83 0,89 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

0,00 0,00 101,41 104,23 105,56 105,27 107,76 106,55 108,55 

Раздел N: здравоохранение и 
предоставление социальных ус-
луг 

без субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства; млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Раздел O: предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

без субъектов 
малого пред-
приниматель-
ства; млн. 
руб. 

147,48 73,73 74,83 75,95 77,09 78,25 79,43 82,50 83,50 

Индекс физического объема 

% к преды-
дущему году 
в сопостави-
мых ценах 

148,05 49,99 101,49 103,01 103,02 103,03 103,04 105,43 105,12 

Распределение инвестиций в ос-
новной капитал по источникам 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и 
объема инвестиций, не наблю-
даемых прямыми статистически-
ми методами) 

                    

Собственные средства млн. рублей 349,35 341,20 374,97 399,00 403,00 431,00 431,00 460,00 461,00 
Привлеченные средства млн. рублей 20,27 21,00 22,00 23,00 24,00 24,00 25,00 25,00 26,00 
Кредиты банков млн. рублей                   
в том числе кредиты иностран-
ных банков млн. рублей                   

Заемные средства других органи-
заций млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные средства млн. рублей 20,27 21,00 22,00 23,00 24,00 24,00 25,00 25,00 26,00 
в том числе:                     
федеральный бюджет млн. рублей 20,14 21,00 22,00 23,00 24,00 24,00 25,00 25,00 26,00 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации млн. рублей 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из местных бюджетов млн. рублей 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие млн. рублей                   
Ввод в действие основных фон-
дов в ценах соответствующих лет млн. рублей 273,20 282,00 300,00 318,00 320,00 337,00 340,00 360,00 365,00 

Коэффициент обновления основ-
ных фондов % 20,40 20,80 20,85 21,20 21,30 21,40 21,50 21,50 22,00 
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Объем инвестиций в основной 
капитал, направляемый на реали-
зацию федеральных целевых 
программ за счет всех источни-
ков финансирования 

млн. руб. 20,15 10,60 10,65 11,90 12,66 17,12 22,23 27,70 29,40 

 в том числе:                     
за счет федерального бюджета - 
всего млн. руб. 20,14 10,10 10,15 11,40 11,66 15,62 20,23 25,20 26,40 

за счет бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации - всего млн. руб. 0,01 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 

7. Консолидированный бюджет 
субъекта Российской Федерации 
(включая местные бюджеты без 
учета территориальных внебюд-
жетных фондов) 

                    

Доходы консолидированного 
бюджета субъекта  Российской 
Федерации - всего 

млн. руб. 643,45 679,82 646,94 660,30 677,50 686,40 703,47 710,16 728,01 

Налоговые и неналоговые дохо-
ды - всего млн.руб. 124,94 141,52 148,80 149,48 159,22 160,82 172,08 173,80 185,97 

Налоговые доходы консолидиро-
ванного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации - всего 

млн.руб. 88,98 106,75 115,16 116,32 124,38 125,63 134,33 135,68 145,08 

в том числе:                     
налог на прибыль организаций  млн.руб.                   
налог на доходы физических лиц млн.руб. 67,68 67,35 75,20 75,96 76,72 77,49 78,27 79,06 79,85 
налог на добычу полезных иско-
паемых  млн.руб.                   

акцизы млн.руб.   11,30 9,15 9,25 10,50 10,61 10,61 10,72 10,83 
налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 

млн.руб.                   

налог на имущество физических 
лиц млн.руб. 2,24 2,07 2,41 2,44 2,47 2,48 3,12 3,29 4,83 

налог на имущество организаций млн.руб.                   
налог на игорный бизнес млн.руб.                   
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транспортный налог млн.руб.                   
земельный налог млн.руб. 17,49 18,14 19,68 19,88 20,07 20,07 20,27 20,48 20,68 
Неналоговые доходы - всего  млн.руб. 35,96 34,77 33,64 33,98 35,12 35,00 35,48 35,48 35,84 
Безвозмездные поступления млн.руб. 518,51 538,30 498,14 510,00 518,00 525,77 533,66 539,00 547,09 
в том числе:                     
субсидии из федерального бюд-
жета млн.руб.                   

субвенции из федерального бюд-
жета млн.руб.                   

дотации из федерального бюдже-
та млн.руб.                   

в том числе:                     
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности млн.руб.                   

Расходы консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации - всего 

млн.руб. 652,48 674,98 646,58 659,40 666,00 680,00 686,80 693,67 700,61 

в том числе по направлениям:                     
общегосударственные вопросы млн.руб. 74,89 75,57 99,91 80,75 74,98 71,98 70,82 70,70 69,89 
национальная оборона млн.руб. 1,04 1,10 0,89 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

млн.руб. 3,18 2,84 5,75 5,75 5,52 4,55 4,30 4,16 4,19 

национальная экономика млн.руб. 71,75 80,86 49,07             
жилищно-коммунальное хозяй-
ство млн.руб. 15,31 17,46 10,42 11,38 12,43 12,96 13,58 14,83 14,83 

охрана окружающей среды млн.руб.                   
образование млн.руб. 285,66 266,72 242,09 251,78 261,86 272,34 283,24 294,57 306,36 
культура, кинематография млн.руб. 57,60 57,70 48,24 48,73 49,22 49,72 50,22 50,73 51,24 
здравоохранение млн.руб.                   
социальная политика млн.руб. 119,66 142,85 144,22 149,99 155,99 162,23 168,72 175,47 157,42 
физическая культура и спорт млн.руб. 5,87 0,95 0,92 0,90 0,83 0,79 0,78 0,79 0,79 
средства массовой информации млн.руб. 0,00                 
обслуживание государственного 
и муниципального долга млн.руб. 0,00 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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      Дефицит(-),профицит(+) кон-
солидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации 

млн.руб. -9,03 4,84 0,36 0,36 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 

9. Труд и занятость                     
Численность экономически ак-
тивного населения тыс. чел. 17,23 16,04 16,03 16,04 16,04 16,03 16,03 16,03 16,04 

Среднегодовая численность заня-
тых в экономике тыс. чел. 14,41 13,15 13,15 13,14 13,15 13,16 13,17 13,17 13,18 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
целом по региону 

тыс. руб. 16,592 18,66 19,16 19,18 19,50 19,75 19,75 19,85 19,97 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
целом по региону 

% к преды-
дущему году 121,000 112,48 102,68 100,10 101,77 102,97 101,28 100,51 101,11 

Распределение среднегодовой 
численности занятых в экономи-
ке по формам собственности: 

  
  

                

на предприятиях и в организаци-
ях государственной и муници-
пальной форм собственности 

тыс. чел. 2,510 2,60 2,59 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

собственность общественных и 
религиозных организаций (объе-
динений) 

тыс. чел. 0,030 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

смешанная российская тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иностранная, совместная россий-
ская и иностранная тыс. чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

частная тыс. чел. 11,870 11,52 10,53 10,51 10,52 10,53 10,54 10,54 10,55 
Уровень безработицы % 16,360 18,02 17,97 18,08 18,02 17,90 17,84 17,84 17,83 
Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) % 1,900 1,900 1,900 1,830 1,760 1,730 1,700 1,690 1,690 

Численность безработных (по 
методологии МОТ) тыс. чел. 2,820 2,82 2,55 2,57 2,50 2,50 2,50 2,48 2,43 

Численность безработных, заре-
гистрированных в  государствен-
ных учреждениях службы заня-
тости населения (на конец года) 

тыс. чел. 0,284 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 
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Численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в государст-
венных учреждениях службы за-
нятости населения, в расчете на 
одну заявленную вакансию (на 
конец года) 

чел. 0,320 0,30 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,25 

Среднесписочная численность 
работников организаций (без 
внешних совместителей) 

тыс. чел. 4,440 4,24 4,40 4,44 4,54 4,60 4,64 4,70 4,74 

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников млн.руб.  885,640 949,28 958,77 958,77 968,36 968,86 970,00 970,50 975,00 

10. Развитие социальной сферы                     
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях чел. 972,00 1128,00 1156,00 1167,56 1179,24 1179,24 1191,04 1191,04 1202,95 

Численность обучающихся об-
щеобразовательных учреждениях 
(без вечерних (сменных) общеоб-
разовательных учреждениях (на 
начало учебного года)  

тыс. чел. 2,63 2,55 2,59 2,60 2,60 2,61 2,62 2,62 2,63 

государственных и муниципаль-
ных тыс. чел. 2,63 2,55 2,59 2,60 2,60 2,61 2,62 2,62 2,63 

негосударственных тыс. чел.                   
Обеспеченность                     
Обеспеченность:                      
больничными койками на 10 000 
человек населения  коек  40,000 47,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

общедоступными  библиотеками 

учрежд. на 
100 
тыс.населени
я 

41,790 41,790 41,790 41,790 41,790 41,790 41,790 41,790 41,790 

учреждениями культурно-
досугового типа 

учрежд. на 
100 
тыс.населени
я 

37,990 37,990 37,990 37,990 37,98 37,98 37,94 37,97 37,91 

дошкольными образовательными 
учреждениями 

мест на 1000 
детей в воз- 571,690 571,85 572,01 572,01 572,68 572,50 574,62 575,32 5,00 
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расте 1-6 лет 

мощностью амбулаторно-
поликлинических учреждений на 
10 000 человек населения 

на конец го-
да; посеще-
ний в смену 

165,000 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 

Численность:                     

врачей всех специальностей на конец го-
да; тыс. чел. 0,040 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 

среднего медицинского персона-
ла 

на конец го-
да; тыс. чел. 0,180 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 

11. Окружающая среда                     

Текущие затраты на охрану ок-
ружающей среды  

в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окру-
жающей среды и рациональное 
использование природных ресур-
сов  

в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

                  

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, отходя-
щих от стационарных источников 

тыс. тонн 0,070 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

Использование свежей воды млн.куб.м 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
Объем оборотной и последова-
тельно используемой воды млн. куб. м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №6 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА 
 

    Предварительный прогноз социально-
экономического развития Новоселицкого района на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годы был 
разработан с учетом методических рекомендаций 
по заполнению формы 2П и к разработке показате-
лей прогнозов социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, Стратегией со-
циально-экономического развития Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края до 
2020 года и на период до 2025 года, и с учетом ос-
новных направлений бюджетной, налоговой и дол-
говой политики Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов. 

Разработка прогноза осуществлялась в двух ва-
риантах. Первый вариант (консервативный) разра-
ботан в условиях сохранения рисков невысокого 
инвестиционного спроса, ограниченного потреби-
тельского спроса. Второй вариант (умеренно – оп-
тимистический, основной) основан на наиболее 
возможных темпах социально-экономического раз-
вития страны и региона, предполагает более быст-
рый рост экономики за счет повышения эффектив-
ности бизнеса, реализации на федеральном, регио-
нальном и  местном уровне мер, направленных на 
активизацию инвестиционной деятельности, разви-
тие инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры, жилищного строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства.  
      При разработке основных параметров прогноза 
использованы отчетные данные, предоставленные 
государственной статистикой, материалы струк-
турных подразделений администрации района. 

При формировании прогнозных показателей уч-
тены тенденции развития экономики района и со-
циальной сферы в 2014 году и январе - мае 2015 
года. 
 

Демографические показатели. 
 

По статистическим данным среднегодовая чис-
ленность постоянно проживающего населения на 
территории Новоселицкого муниципального рай-
она  Ставропольского края в 2014 году выросла на 
8 человек по отношению к 2013 году и составила  
26,16 тыс. человек. За счет естественного увеличе-
ния населения  к 2018 году прогнозируется рост 

населения до 26,20 - 26,23 тыс. человек (100,2% к 
2014 году).  Коэффициент смертности по Новосе-
лицкому району превышает среднекраевой показа-
тель (11,8). Так в 2014 году коэффициент смертно-
сти на 1000 человек населения составил 12,69 про-
тив 12,50 в 2013 году.   

На стабилизацию демографической ситуации в 
районе по-прежнему будут направлены мероприя-
тия по созданию благоприятных условий для по-
вышения рождаемости (предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты на третьего ребенка до дос-
тижения им возраста трех лет; предоставление на 
безвозмездной основе земельных участков под 
строительство жилого дома или дачи при рождении 
третьего (или последующего) ребенка; создание 
условий для повышения доступности жилья семьям 
с детьми в рамках реализации федеральной целе-
вой программы "Жилище", а также обеспечение 
жильем молодых специалистов в сельской местно-
сти), по сохранению и укреплению здоровья насе-
ления (открытие физкультурно-оздоровительных и 
спортивных комплексов). Формирование здорового 
образа жизни, меры по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной и табачной продукцией, 
профилактика алкоголизма, табакокурения и нар-
комании также будут оказывать положительное 
влияние на показатели продолжительности жизни. 

В последние годы наблюдается отрицательная 
динамика рождаемости детей. Коэффициент рож-
даемости на 1000 человек населения в 2014 году 
составил 13,88 против 14,10 в 2013 году. К 2018 
году данный показатель увеличится по сравнению 
с 2014 годом на 1,6 % и достигнет размера 15,7. 
Общий коэффициент смертности повысился с 12,5 
до 12,6. 

Сокращению миграционного оттока населения 
будут способствовать проводимые мероприятия по 
повышению инвестиционной привлекательности 
Новоселицкого муниципального района с целью 
создания дополнительных рабочих мест. В резуль-
тате коэффициент миграционного прироста к 2018 
году увеличится до 11,44  против -3,82 в 2014 году.  
 

 Промышленное производство. 
Промышленность Новоселицкого района пред-

ставлена секторами: обрабатывающим производст-
вом сельскохозяйственных предприятий, производ-
ством и распределением электроэнергии, газа и во-
ды.   

Объем отгрузки по добыче полезных ископае-
мых в 2014году увеличился на 14,51% и составил 
129,37 млн. руб., в 2015 году планируется рост 
данного показателя на 23,25%, в 2018 году – в 2,15 
раз к уровню 2014 г. 

Объем отгрузки по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды в 2014 году при 
темпе роста 115,60 % составил 54,29 млн. рублей, в 
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2015 году планируется рост данного показателя на 
1,11%, в 2018 году – на 59,9% к уровню 2014 года. 

 Объемы отгрузки продукции по виду экономи-
ческой деятельности «обрабатывающие производ-
ства» по итогам  2014 года выросли на 41,6 % к 
уровню 2013 года и составили 106,85 млн. рублей. 

  97,5 % в обрабатывающих производствах при-
ходится на производство пищевых продуктов.  В 
2014 году  по данному виду  экономической дея-
тельности  объем отгрузки составил 103,61 млн. 
рублей, что к уровню 2013 года составляет 143,26 
%. 

            Пищевая перерабатывающая промыш-
ленность в Новоселицком районе представлена це-
хами сельхозпредприятий агропромышленного 
комплекса.  

В районе имеется достаточная сырьевая база в 
сельском хозяйстве. Но на сегодняшний день от-
сутствуют предприятия по переработке молока,  
овощей и фруктов, а мощности по переработке 
зерна и мяса используются не полностью, что вы-
нуждает производителя сельскохозяйственной 
продукции реализовать сырье и получать доходы 
значительно ниже, чем за продажу готовой про-
дукции. 

     Перспективы развития промышленного про-
изводства в среднесрочной перспективе будут оп-
ределяться не только параметрами увеличения 
сырьевых производств, но и обновлением произ-
водственных мощностей, освоением новых техно-
логий выпуска продукции. ЗАО «Артезианское» 
планируется реализовать инвестиционный проект 
«Строительство цеха по переработке сельскохозяй-
ственной продукции для производства комбикор-
ма». 
 

 Сельское хозяйство. 
Ведущее место в экономике Новоселицкого 

района занимает агропромышленный комплекс 
Новоселицкого района, от состояния и динамики 
развития которого зависит экономика района, уро-
вень социального развития, благосостояние насе-
ления. Сельскохозяйственной деятельностью в 
районе занимаются  21 сельскохозяйственное 
предприятие и  137 КФХ. 

   В 2014 году производство сельскохозяйствен-
ной продукции увеличилось  в сопоставимых ценах 
на 29,40 % и составило 4497,84 млн. руб.  В теку-
щем году планируется увеличение данного показа-
теля на 1,55%.  

Продукции растениеводства в 2014 г. собрано 
3562,84 млн. руб, что в сопоставимых ценах выше 
показателя 2013 года на 39,26 %. Дальнейший рост 
объемов производства растениеводства в прогноз-
ном периоде будет обеспечен за счет повышения 
культуры земледелия, научно-технического уровня 
агропромышленного производства, привлечения 

инвестиций. В 2018 году с учетом благоприятных 
климатических условий прогнозируется рост дан-
ного показателя до 5699,48 млн. руб. или на 8,24 % 
в сопоставимых ценах  

Зерновое хозяйство является доминирующей 
отраслью сельского хозяйства. Планируется увели-
чить валовой сбор зерновых культур с 305,27 тыс. 
тонн в 2014 г. до 328,00 тыс.тонн в 2018, масля-
ничных культур – с 19,11 тыс.тонн до 20,80 
тыс.тонн.    

 Важное место в сельскохозяйственном произ-
водстве занимает и животноводческая отрасль. 
Объем продукции животноводства во всех катего-
риях хозяйств в 2014 году составил 935,0 млн. руб-
лей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2013 
года на 1,91 %. С учетом реализации мероприятий 
по развитию отрасли животноводства (стремление 
к постепенному увеличению поголовья КРС мяс-
ной породы; в овцеводстве – постепенный переход 
с шерстного направления продуктивности овец на 
мясное) в 2015 году планируется увеличение дан-
ного показателя до 1136,03 млн. руб., а в 2018 году 
до 1325,00 млн.руб. 
 
 

 Рынок товаров и услуг. 
Потребительский рынок района остается ста-

бильным и характеризуется уровнем роста всех его 
составляющих. Основным фактором, влияющим на 
рост оборота розничной торговли, оборота общест-
венного питания, объема платных услуг является 
положительная динамика денежных доходов насе-
ления. Прогноз составлен с учетом динамики ин-
декса потребительских цен, индексов дефляторов в 
отраслях.  

По  оценке статистических органов показатель 
оборота розничной торговли  в 2014 году составил 
738,40 млн. рублей, что в сопоставимых ценах вы-
ше  уровня 2013 года на 0,2%. С ежегодным тем-
пом роста 3 - 4 % к 2018 году планируется увели-
чить оборот до 1282,78млн.руб. Прогноз составлен 
с учетом введения в эксплуатацию в 2015 году ин-
вестиционного проекта «Рынок» ООО СХП «Сво-
бодный труд». 

Оборот общественного питания по Новоселиц-
кому району в сопоставимых ценах в 2014 году 
увеличился на  10%  и составил 19,90 млн. рублей.  
В 2015 году  оборот в сопоставимых ценах увели-
чится на 1,3% и составит 24,11 млн.руб., в 2018 го-
ду – 30,30 млн.руб. Данный рост спрогнозирован с 
учетом увеличения оборота общественного пита-
ния в образовательных учреждениях и сельскохо-
зяйственных организациях района,  открытия кафе 
«У фонтана» в селе Падинском и кафе «Витта» в 
селе Новоселицком.   

По оперативным данным платных услуг населе-
нию за 2014 год оказано в объеме 280,89млн. руб-
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лей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2013 
года на 2,22%. С учетом статистических данных  в 
текущем году планируется рост данного показателя 
на 2%. 

 
Малое предпринимательство 

По состоянию на 1 января 2014 года на террито-
рии района числилось  878  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе 3 
средних предприятий и 875 малых предпринимате-
лей, включая микропредприятия. В 2013 году пре-
кратили свою деятельность 15 индивидуальных 
предпринимателя. Основная причина прекращения 
деятельности субъектов  обусловлена вступлением 
в законную силу Федерального закона от 
03.12.2012 г. №243-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования» (далее – Закон №243-ФЗ).  

Прогноз развития субъектов малого предприни-
мательства района на период до 2018 года разрабо-
тан с учетом их дальнейшего развития. Согласно 
прогнозу в 2018 году откроют деятельность 9 малых 
предприятий. 

  В целях обеспечения благоприятных условий 
для развития малого и среднего предприниматель-
ства на основе повышения эффективности мер го-
сударственной и муниципальной поддержки на 
уровне муниципального района, в Новоселицком 
районе в рамках программы «Осуществление ме-
стного самоуправления в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края» реализует-
ся подпрограмма «Развитие малого и среднего 
бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение ин-
вестиционного климата в Новоселицком муници-
пальном районе». В 2014 году ИП Хохловой М.И. 
(с. Новоселицкое) предоставлен грант за счет 
средств районного бюджета в сумме 50 тыс. руб. 
на реализацию инвестиционного проекта «Салон-
парикмахерская». Реализация проекта позволит 
повысить качество бытового обслуживания насе-
ления района, увеличить налоговые платежи  в 
бюджеты всех уровней, создать 3 рабочих места.  

В 2015 году проведен конкурс «Предпринима-
тель года», на финансирование которого из район-
ного бюджета выделены средства в сумме 50 тыс. 
руб. 
            

Инвестиции. 
В 2014 году в инвестиции за счет всех источни-

ков финансирования направлено   362,20 млн. руб-
лей, в том числе средними предприятиями  353,00 
млн. рублей.   

В 2014 году в экономике района наблюдается 
снижение объемов инвестиций, на что повлияло 
завершение крупных инвестиционных проектов в 

2013 году ЗАО «Артезианское» и  ООО ОПХ 
«Луч». 

 С учетом статистических данных планируемый 
объем  инвестиций в основной капитал  в текущем 
году составит 396 млн. руб. 

В 2018 году будет инвестировано по отношению 
к 2014г.  на 20,6% больше и в сумме составит 437,0 
млн.руб. 

В структуре  источников финансирования инве-
стиций в 2014 году более 94%  инвестиционных 
вложений приходится на собственные средства 
предприятий. В среднесрочной перспективе дан-
ные инвестиции будут направлены в основном на 
развитие переработки продукции собственного 
производства в отрасли сельского хозяйства. 

Прогнозируемые объемы инвестиций в сектор 
агропромышленного производства будут преобла-
дать над инвестициями в социальную сферу, про-
мышленное производство и др. 

На среднесрочную перспективу планируется: 
- завершение инвестиционных проектов «Гости-

ничный комплекс «Золотые пески», «Универсаль-
ный розничный рынок», инициатором которых вы-
ступает   ООО СХП «Свободный труд»; 

  В целях планомерного привлечения инвести-
ций и инвесторов на территорию Новоселицкого 
района администрацией  утверждена подпрограмма 
«Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инвестиционного кли-
мата в Новоселицком муниципальном районе» в 
рамках программы «Осуществление местного са-
моуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края», организована рабо-
та по  внедрению Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края. 
 
 Финансы. 

Прогноз показателей бюджета Новоселицкого му-
ниципального разработан с учетом Бюджетной 
стратегии Новоселицкого района до 2030 года, ут-
вержденной постановлением администрации Ново-
селицкого муниципального района от 04 июня 2014 
г.  №195, бюджетной и налоговой политикой Ново-
селицкого муниципального района  на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов,  утвержден-
ных постановлением администрации Новоселицко-
го муниципального района от 30.07.2013г №418, 
Стратегией  социально-экономического развития 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края до 2020 года и на период до 2025 
года (утвержденной решением совета Новоселиц-
кого муниципального района №105 от 22.11.2013 
года). 
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ДОХОДЫ 

По предварительной прогнозной оценке испол-
нение доходной части консолидированного бюдже-
та Новоселицкого муниципального района в 2015 
году планируется в сумме 679,82 млн.  рублей.  

Увеличение показателей ожидается: 
-  по акцизам; 
-  по безвозмездным поступлениям из краевого 

бюджета, за счет дополнительно выделенных суб-
сидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов в ходе исполнения бюджета; 

- по земельному налогу; 
При формировании предварительного прогноза 

поступления собственных доходов консолидиро-
ванного бюджета на 2015-2017 годы учитывалась 
динамика поступлений соответствующих доходов, 
оценка выпадающих (дополнительных) доходов в 
связи с изменением федерального и краевого зако-
нодательства  и нормативно правовых актов муни-
ципального района. 

 
 

РАСХОДЫ 
По предварительной прогнозной оценке испол-

нение расходной части консолидированного бюд-
жета Новоселицкого муниципального района в 
2015 году планируется в сумме 646,58 млн.рублей. 

С 2015 года формирование и исполнение консо-
лидированного бюджета Новоселицкого района 
осуществляется с классификацией расходов по му-
ниципальным программам и их основным меро-
приятиям, что создает условия распределения рас-
ходов на приоритетные направления с учетом эф-
фективности реализации программ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №7  

 
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН 
 Новоселицкого муниципального  района  на 2016 - 2018 годы 

 
Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
консолидированного бюджета Новоселицкого района 

 
                                                          (тыс. рублей) 

  

2014 год 2015 год 

Очередной год и плановый    
Показатели период 

  2016 год 2017 год 2018 год 
Доходы, всего              679818,45 669197,76 655872,71 654584,04 655890,69 
Расходы, всего       674981,19 696069,38 655872,71 654584,04 655890,69 
Профицит (+),  

4837,26 -15035,61 - - - дефицит (-)  
 

Таблица 2 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

бюджета Новоселицкого муниципального района 
                                                                                                                                      (тыс. рублей) 

Наименование 

2014 год 2015 год 

Очередной год и  
 показателя плановый период 

  2016 год 2017 год 2018 год 
Доходы, всего   551861,91 573782,86 558851,65 556550,35 556550,35 
Расходы, всего  550314,20 591977,79 558851,65 556550,35 556550,35 
в том числе      
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межбюджетные  

28888,15 45054,00 42934,00 42934,00 42934,00 трансферты    
Профицит (+),  

1547,71 -6358,91  - - дефицит (-)  
Источники финансирования 
дефицита бюджета Новосе-
лицкого муниципального  

1547,71 6358,91 -  - - района  
Муниципальный  долг       

     
Новоселицкого муниципаль-
ного района 
на начало года, всего 0 0 0 0 0 
на конец года, всего 0 0 0 0 0 

 
 
 

Таблица 3 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ 
субъектов бюджетного планирования 

    (тыс. рублей) 

Субъекты бюджетного  
планирования 2014 год 2015 год 

Очередной год и плановый период 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 3 3 4 5 6 
Совет Новоселицкого муни-
ципального района 5337,22 4827,94 4744,90 4744,90 4744,90 

Администрация 
Новоселицкого муниципаль-
ного района 

85051,44 100578,63 83158,00 82356,70 82356,70 

Отдел имущественных и зе-
мельных отношений админи-
страции Новоселицкого му-
ниципального района 

2084,19 2225,58 2225,58 2225,58 2225,58 

Финансовое управление ад-
министрации Новоселицкого 
муниципального района 

36781,54 54637,91 58613,83 57113,83 57113,83 

Отдел образования 
администрации Новоселицко-
го муниципального района 

264006,58 270252,39 257707,77 257707,77 257707,77 

Отдел культуры администра-
ции Новоселицкого муници-
пального района 

22680,65 21502,98 21520,10 21520,10 21520,10 

Управление труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации Новоселицкого 
муниципального района 

134372,58 137952,36 130881,47 130881,47 130881,47 

Итого 550314,20 591977,79 558851,65 556550,35 556550,35 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам  видов расходов классифи-

кации расходов бюджета Новоселицкого муниципального района 
(тыс. рублей) 

 

Наименование ГР
БС РЗ ПР КЦС ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Совет Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 

500               4 744,90 4 744,90 4 744,90 

Общегосударственные 
вопросы 500 01             4 744,90 4 744,90 4 744,90 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образова-
ния 

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

Обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 

500 01 02 50 0 00 00000   1 091,85 1 091,85 1 091,85 

Непрограммные расхо-
ды в рамках обеспече-
ния деятельности главы 
муниципального обра-
зования 

500 01 02 50 3 00 00000   1 091,85 1 091,85 1 091,85 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 

500 01 02 50 3 00 10010   41,55 41,55 41,55 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 41,55 41,55 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления 

500 01 02 50 3 00 10020   1 050,30 1 050,30 1 050,30 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 02 50 3 00 10020 100 1 050,30 1 050,30 1 050,30 
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Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований 

500 01 03           1 876,58 1 876,58 1 876,58 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 

500 01 03 50 0 00 0000   1 876,58 1 876,58 1 876,58 

Непрограммные расхо-
ды в рамках обеспече-
ния деятельности цен-
трального аппарата со-
вета 

500 01 03 50 4 00 00000   1 876,58 1 876,58 1 876,58 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 

500 01 03 50 4 00 10010   223,83 223,83 223,83 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 03 50 4 00 10010 100 49,86 49,86 49,86 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

500 01 03 50 4 00 10010 200 169,97 169,97 169,97 

Иные бюджетные ас-
сигнования 500 01 03 50 4 00 10010 800 4,00 4,00 4,00 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления 

500 01 03 50 4 00 10020   1 652,75 1 652,75 1 652,75 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 03 50 4 00 10020 100 1 652,75 1 652,75 1 652,75 

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, нало-
говых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 

500 01 06           1 456,47 1 456,47 1 456,47 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного 500 01 06 50 0 00 00000   1 456,47 1 456,47 1 456,47 
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самоуправления 

Непрограммные расхо-
ды в рамках обеспече-
ния деятельности Кон-
трольно-счетной палаты 
Новоселицкого муници-
пального района 

500 01 06 50 5 00 00000   1 456,47 1 456,47 1 456,47 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 

500 01 06 50 5 00 10010   173,10 173,10 173,10 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

500 01 06 50 5 00 10010 100 74,79 74,79 74,79 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

500 01 06 50 5 00 10010 200 97,31 97,31 97,31 

Иные бюджетные ас-
сигнования 500 01 06 50 5 00 10010 800 1,00 1,00 1,00 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления 

500 01 06 50 5 00 10020   1 283,37 1 283,37 1 283,37 

Фонд оплаты труда го-
сударственных (муни-
ципальных) органов и 
взносы по обязательно-
му социальному страхо-
ванию 

500 01 06 50 5 00 10020 100 1 283,37 1 283,37 1 283,37 

Другие общегосударст-
венные вопросы 500 01 13           320,00 320,00 320,00 

Обеспечение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 

500 01 13 50 0 00 00000   320,00 320,00 320,00 

Непрограммные расхо-
ды в рамках обеспече-
ния деятельности цен-
трального аппарата со-
вета 

500 01 13 50 4 00 00000   320,00 320,00 320,00 

Реализация государст-
венных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением 

500 01 13 50 4 00  21400   320,00 320,00 320,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

500 01 13 50 4 00  21400 200 320,00 320,00 320,00 
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Администрация Ново-
селицкого муниципаль-
ного района Ставро-
польского края 

501               83 158,00 82 356,70 82 356,70 

Общегосударственные 
вопросы 501 01             46 237,08 45 435,78 45 435,78 

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

501 01 04           25 865,19 25 063,89 25 063,89 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-
ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

501 01 04 01 0 0 00000
0   25 865,19 25 063,89 25 063,89 

Подпрограмма "Разви-
тие сельского хозяйства 
в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

501 01 04 01 3 00 00000   3 923,70 3 122,40 3 122,40 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
подпрограммы" 

501 01 04 01 3 06 00000   3 923,70 3 122,40 3 122,40 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления  

501 01 04 01 3 06 10010   460,45 460,45 460,45 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01 3 06 10010 100 27,70 27,70 27,70 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 3 06 10010 200 432,75 432,75 432,75 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления 

501 01 04 01 3 06 10020   952,53 952,53 952,53 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-

501 01 04 01 3 06 10020 100 952,53 952,53 952,53 
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ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 
Проведение Всероссий-
ской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 
году 

501 01 04 01 3 06 53910   801,30 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 3 06 53910 200 801,30 0,00 0,00 

Осуществление управ-
ленческих функций по 
реализации отдельных 
государственных пол-
номочий в области сель-
ского хозяйства 

501 01 04 01 3 06 76530   1 709,42 1 709,42 1 709,42 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01 3 06 76530 100 1 486,50 1 486,50 1 486,50 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 3 06 76530 200 222,92 222,92 222,92 

Подпрограмма "Профи-
лактика правонаруше-
ний и преступлений в 
Новоселицком муници-
пальном районе" 

501 01 04 01 7 00 00000   229,46 229,46 229,46 

Основное мероприятие 
"Укрепление общест-
венного порядка и об-
щественной безопасно-
сти на территории Но-
воселицкого муници-
пального района" 

501 01 04 01 7 01 00000   229,46 229,46 229,46 

Профилактика правона-
рушений в Новоселиц-
ком районе 

501 01 04 01 7 01 20020   1,50 1,50 1,50 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 7 01 20020 200 1,50 1,50 1,50 

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 

501 01 04 01 7 01 51200   75,63 75,63 75,63 
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кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации 
Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 7 01 51200 200 75,63 75,63 75,63 

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству 
в области здравоохране-
ния 

501 01 04 01 7 01 76100   135,45 135,45 135,45 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01 7 01 76100 100 135,45 135,45 135,45 

Обеспечение деятельно-
сти комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав в муни-
ципальных районах и 
городских округах 
Ставропольского края 

501 01 04 01 7 01 76360   16,88 16,88 16,88 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 7 01 76360 200 16,88 16,88 16,88 

Подпрограмма "Разви-
тие архивного дела в 
Новоселицком муници-
пальном районе" 

501 01 04 01 Б 00 00000   1 437,61 1 437,61 1 437,61 

Основное мероприятие 
"Осуществление меро-
приятий по формирова-
нию и обеспечению со-
хранности архивного 
фонда" 

501 01 04 01 Б 01 00000   1 437,61 1 437,61 1 437,61 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления  

501 01 04 01 Б 01 10010   35,82 35,82 35,82 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-

501 01 04 01 Б 01 10010 100 0,20 0,20 0,20 
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дарственными внебюд-
жетными фондами 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 Б 01 10010 200 35,62 35,62 35,62 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления  

501 01 04 01 Б 01 10020   535,00 535,00 535,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01 Б 01 10020 100 535,00 535,00 535,00 

Формирование, содер-
жание и использование 
Архивного фонда Став-
ропольского края 

501 01 04 01 Б 01 76630   866,79 866,79 866,79 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01 Б 01 76630 100 521,72 521,72 521,72 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 Б 01 76630 200 345,07 345,07 345,07 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района "Осу-
ществление местного 
самоуправления в Ново-
селицком муниципаль-
ном районе Ставрополь-
ского края" и общепро-
граммные мероприятия" 

501 01 04 01 Л 00 00000   19 182,57 19 182,57 19 182,57 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

501 01 04 01 Л 03 00000   19 182,57 19 182,57 19 182,57 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест- 501 01 04 01 Л 03 10010   3 183,38 3 183,38 3 183,38 
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ного самоуправления  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01 Л 03 10010 100 596,96 596,96 596,96 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 04 01 Л 03 10010 200 2 346,42 2 346,42 2 346,42 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 01 04 01 Л 03 10010 800 240,00 240,00 240,00 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления  

501 01 04 01 Л 03 10020   15 999,19 15 999,19 15 999,19 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01 Л 03 10020 100 15 999,19 15 999,19 15 999,19 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
НМР СК "Осуществле-
ние местного само-
управления в НМР" и 
общепрограммные ме-
роприятия (обеспечение 
деятельности главы ад-
министрации)" 

501 01 04 01 П 00 00000   1 091,85 1 091,85 1 091,85 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

501 01 04 01 П 01 00000   1 091,85 1 091,85 1 091,85 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления  

501 01 04 01 П 01 10010   41,55 41,55 41,55 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-

501 01 04 01 П 01 10010 100 41,55 41,55 41,55 
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нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления  

501 01 04 01 П 01 10020   1 050,30 1 050,30 1 050,30 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 04 01 П 01 10020 100 1 050,30 1 050,30 1 050,30 

Другие общегосударст-
венные вопросы 501 01 13           20 371,89 20 371,89 20 371,89 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-
ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

501 01 13 01 0 00 00000   13 583,73 13 583,73 13 583,73 

Подпрограмма "Разви-
тие муниципальной 
службы в Новоселицком 
муниципальном районе" 

501 01 13 01 5 00 00000   814,28 814,28 814,28 

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития и совершенст-
вования муниципальной 
службы в Новоселицком 
муниципальном районе" 

501 01 13 01 5 01 00000   814,28 814,28 814,28 

Обеспечение гарантий 
муниципальных служа-
щих Новоселицкого му-
ниципального района 
Ставропольского края в 
соответствии с законо-
дательством Ставро-
польского края 

501 01 13 01 5 01 10050   590,73 590,73 590,73 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-

501 01 13 01 5 01 10050 100 590,73 590,73 590,73 
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жетными фондами 

Реализация мероприя-
тий по развитию муни-
ципальной службы в 
Новоселицком муници-
пальном районе 

501 01 13 01 5 01 21460   52,00 52,00 52,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 13 01 5 01 21460 200 52,00 52,00 52,00 

Ежемесячная доплата 
почетным гражданам 
Новоселицкого муници-
пального района 

501 01 13 01 5 01 80110   171,55 171,55 171,55 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

501 01 13 01 5 01 80110 300 171,55 171,55 171,55 

Подпрограмма "Проти-
водействие коррупции в 
администрации Новосе-
лицкого муниципально-
го района" 

501 01 13 01 6 00 00000   32,00 32,00 32,00 

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы противодейст-
вия коррупции на тер-
ритории Новоселицкого 
района" 

501 01 13 01 6 01 00000   32,00 32,00 32,00 

Осуществление мер по 
противодействию кор-
рупции в границах рай-
она 

501 01 13 01 6 01 21430   5,00 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 13 01 6 01 21430 200 5,00 5,00 5,00 

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Ставро-
польского края по соз-
данию административ-
ных комиссий 

501 01 13 01 6 01 76930   27,00 27,00 27,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 13 01 6 01 76930 200 27,00 27,00 27,00 

Подпрограмма "Разви-
тие градостроительной 
деятельности Новосе-
лицкого муниципально-
го района" 

501 01 13 01 8 00 00000   100,00 100,00 100,00 

Основное мероприятие 
"Совершенствование и 
развитие землеустрой-
ства и землепользова-

501 01 13 01 8 01 00000   100,00 100,00 100,00 
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ния" 
Утверждение схем зе-
мельных участков для 
размещения рекламных 
конструкций на терри-
тории Новоселицкого 
муниципального района 

501 01 13 01 8 01 21560   5,00 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 13 01 8 01 21560 200 5,00 5,00 5,00 

Утверждение схем тер-
риториального плани-
рования муниципально-
го района, утверждение 
подготовленной на ос-
нове схемы территори-
ального планирования 
муниципального района 
документации по пла-
нировке территории, 
ведение информацион-
ной системы обеспече-
ния градостроительной 
деятельности, осущест-
вляемой на территории 
муниципального района, 
резервирование и изъя-
тие, в том числе путем 
выкупа, земельных уча-
стков в границах муни-
ципального района для 
муниципальных нужд 

501 01 13 01 8 01 21590   95,00 95,00 95,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 13 01 8 01 21590 200 95,00 95,00 95,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района "Осу-
ществление местного 
самоуправления в Ново-
селицком муниципаль-
ном районе Ставрополь-
ского края" и общепро-
граммные мероприятия" 

501 01 13 01 Л 00 00000   12 637,45 12 637,45 12 637,45 

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
централизованного об-
служивания учреждений 
всех сфер деятельности 
в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

501 01 13 01 Л 01 00000   11 766,96 11 766,96 11 766,96 
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Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений 

501 01 13 01 Л 01 11010   11 766,96 11 766,96 11 766,96 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

501 01 13 01 Л 01 11010 600 11 766,96 11 766,96 11 766,96 

Основное мероприятие 
"Депутаты Думы Став-
ропольского края и их 
помощники" 

501 01 13 01 Л 02 00000   430,80 430,80 430,80 

Обеспечение деятельно-
сти депутатов Думы 
Ставропольского края и 
их помощников в изби-
рательном округе 

501 01 13 01 Л 02 76610   430,80 430,80 430,80 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 01 13 01 Л 02 76610 100 374,71 374,71 374,71 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 13 01 Л 02 76610 200 56,09 56,09 56,09 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

501 01 13 01 Л 03 00000   439,69 439,69 439,69 

Реализация государст-
венных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением 

501 01 13 01 Л 03 21400   439,69 439,69 439,69 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 01 13 01 Л 03 21400 200 439,69 439,69 439,69 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Снижение администра-
тивных барьеров, опти-
мизация и повышение 
качества предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-

501 01 13 03 0 00 00000   6 788,16 6 788,16 6 788,16 
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польского края в режи-
ме "одного окна", в том 
числе на базе много-
функционального цен-
тра предоставления го-
сударственных и муни-
ципальных услуг" 
Подпрограмма "Сниже-
ние административных 
барьеров, оптимизация 
и повышение качества 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в режиме 
"одного окна", в том 
числе на базе много-
функционального цен-
тра предоставления го-
сударственных и муни-
ципальных услуг" 

501 01 13 03 1 00 00000   558,52 558,52 558,52 

Основное мероприятие 
"Повышение доступно-
сти государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых по 
принципу одного окна 
на территории Новосе-
лицкого муниципально-
го района" 

501 01 13 03 1 01 00000   558,52 558,52 558,52 

Организация предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
по принципу "одного 
окна" на базе много-
функционального цен-
тра предоставления го-
сударственных и муни-
ципальных услуг 

501 01 13 03 1 01 21060   558,52 558,52 558,52 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

501 01 13 03 1 01 21060 600 558,52 558,52 558,52 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
"Снижение администра-
тивных барьеров, опти-
мизация и повышение 
качества предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края в режи-
ме "одного окна", в том 

501 01 13 03 2 00 00000   6 229,64 6 229,64 6 229,64 
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числе на базе много-
функционального цен-
тра предоставления го-
сударственных и муни-
ципальных услуг" и об-
щепрограммные меро-
приятия" 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

501 01 13 03 2 01 00000   6 229,64 6 229,64 6 229,64 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг 

501 01 13 03 2 01 11010   6 229,64 6 229,64 6 229,64 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

501 01 13 03 2 01 11010 600 6 229,64 6 229,64 6 229,64 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

501 03             4 664,50 4 664,50 4 664,50 

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

501 03 09           4 600,00 4 600,00 4 600,00 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Защита населения и 
территории Новоселиц-
кого муниципального 
района от чрезвычайных 
ситуаций" 

501 03 09 05 0 00 00000   4 600,00 4 600,00 4 600,00 

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

501 03 09 05 1 00 00000   305,00 305,00 305,00 

Основное мероприятие 
"Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера" 

501 03 09 05 1 01 00000   305,00 305,00 305,00 

Участие в предупреж-
дении и ликвидации по-
следствий чрезвычай-
ных ситуаций на терри-

501 03 09 05 1 01 21710   200,00 200,00 200,00 
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тории района 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 03 09 05 1 01 21710 200 200,00 200,00 200,00 

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
территориальной обо-
роне и гражданской 
обороне, защите населе-
ния и территории муни-
ципального района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера 

501 03 09 05 1 01 21720   105,00 105,00 105,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 03 09 05 1 01 21720 200 105,00 105,00 105,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района Став-
ропольского края "За-
щита населения и тер-
ритории Новоселицкого 
муниципального района 
от чрезвычайных ситуа-
ций" и общепрограмм-
ные мероприятия" 

501 03 09 05 2 00 00000   4 295,00 4 295,00 4 295,00 

Основное мероприятие 
"Развитие системы 
обеспечения вызова экс-
тренных оперативных 
служб по единому но-
меру "112" 

501 03 09 05 2 01 00000   4 295,00 4 295,00 4 295,00 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений 

501 03 09 05 2 01 11010   2 695,00 2 695,00 2 695,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 03 09 05 2 01 11010 100 2 439,90 2 439,90 2 439,90 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 03 09 05 2 01 11010 200 229,90 229,90 229,90 

Иные бюджетные ас- 501 03 09 05 2 01 11010 800 25,20 25,20 25,20 
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сигнования 
Обеспечение деятельно-
сти аварийно - спаса-
тельной службы 

501 03 09 05 2 01 20100   1 600,00 1 600,00 1 600,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

501 03 09 05 2 01 20100 100 400,00 400,00 400,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 03 09 05 2 01 20100 200 1 200,00 1 200,00 1 200,00 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной деятель-
ности 

501 03 14           64,50 64,50 64,50 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-
ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

501 03 14 01 0 00 00000   64,50 64,50 64,50 

Подпрограмма "Межна-
циональные отношения, 
профилактика терро-
ризма и поддержка ка-
зачества на территории 
Новоселицкого муници-
пального района" 

501 03 14 01 Г 00 00000   64,50 64,50 64,50 

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы профилактиче-
ских мер антитеррори-
стической и антиэкс-
тремистской направлен-
ности" 

501 03 14 01 Г 01 00000   64,50 64,50 64,50 

Внедрение комплексной 
автоматизированной 
системы "Безопасное 
село" 

501 03 14 01 Г 01 21410   64,50 64,50 64,50 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 03 14 01 Г 01 21410 200 64,50 64,50 64,50 

Национальная экономи-
ка 501 04             30 772,34 30 772,34 30 772,34 
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Сельское хозяйство и 
рыболовство 501 04 05           26 808,13 26 808,13 26 808,13 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-
ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

501 04 05 01 0 00 00000   26 808,13 26 808,13 26 808,13 

Подпрограмма "Разви-
тие сельского хозяйства 
в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

501 04 05 01 3 00 00000   26 808,13 26 808,13 26 808,13 

Основное мероприятие 
"Развитие животновод-
ства" 

501 04 05 01 3 02 00000   1 950,90 1 950,90 1 950,90 

Субсидии на 1 кило-
грамм реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработ-
ку молока 

501 04 05 01 3 02 50430   1 079,90 1 079,90 1 079,90 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 02 50430 800 1 079,90 1 079,90 1 079,90 

Субсидии на 1 кило-
грамм реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработ-
ку молока за счет 
средств краевого бюд-
жета 

501 04 05 01 3 02 R0430   123,60 123,60 123,60 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 02 R0430 800 123,60 123,60 123,60 

Возмещение части за-
трат по наращиванию 
маточного поголовья 
овец и коз за счет 
средств федерального 
бюджета 

501 04 05 01 3 02 50440   623,60 623,60 623,60 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 02 50440 800 623,60 623,60 623,60 

Возмещение части за-
трат по наращиванию 
маточного поголовья 
овец и коз за счет 
средств краевого бюд-
жета 

501 04 05 01 3 02 R0440   32,80 32,80 32,80 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 02 R0440 800 32,80 32,80 32,80 

Выплата субсидий гра-
жданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйст-
во, на возмещение части 
затрат на оплату услуг 
по искусственному осе-

501 04 05 01 3 02 76500   31,00 31,00 31,00 
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менению сельскохозяй-
ственных животных 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 02 76500 800 31,00 31,00 31,00 

Расходы по организации 
и проведению меро-
приятий по борьбе с ик-
содовыми клещами-
переносчиками Крым-
ской геморрагической 
лихорадки в природных 
биотопах 

501 04 05 01 3 02 76540   60,00 60,00 60,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 04 05 01 3 02 76540 200 60,00 60,00 60,00 

Основное мероприятие 
"Развитие растениевод-
ства" 

501 04 05 01 3 03 00000   24 070,23 24 070,23 24 070,23 

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям в об-
ласти растениеводства 
за счет средств феде-
рального бюджета 

501 04 05 01 3 03 50410   20 768,70 20 768,70 20 768,70 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 03 50410 800 20 768,70 20 768,70 20 768,70 

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям в об-
ласти растениеводства 
за счет средств краевого 
бюджета 

501 04 05 01 3 03 R0410   1 982,40 1 982,40 1 982,40 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 03 R0410 800 1 982,40 1 982,40 1 982,40 

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям в об-
ласти развития произ-
водства семенного кар-
тофеля и овощей откры-
того грунта за счет 
средств федерального 
бюджета 

501 04 05 01 3 03 54390   361,47 361,47 361,47 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 03 54390 800 361,47 361,47 361,47 

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям в об-
ласти развития произ-
водства семенного кар-

501 04 05 01 3 03 R4390   957,66 957,66 957,66 
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тофеля и овощей откры-
того грунта за счет 
средств краевого бюд-
жета 
Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 03 R4390 800 957,66 957,66 957,66 

Основное мероприятие 
"Государственная под-
держка малых форм хо-
зяйствования" 

501 04 05 01 3 05 00000   787,00 787,00 787,00 

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйст-
вования за счет средств 
федерального бюджета 

501 04 05 01 3 05 50550   642,00 642,00 642,00 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 05 50550 800 642,00 642,00 642,00 

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйст-
вования, за счет средств 
краевого бюджета 

501 04 05 01 3 05 R0550   145,00 145,00 145,00 

Иные бюджетные ас-
сигнования 501 04 05 01 3 05 R0550 800 145,00 145,00 145,00 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 501 04 09           3 639,21 3 639,21 3 639,21 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-
ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

501 04 09 01 0 00 00000   3 634,21 3 634,21 3 634,21 

Подпрограмма "Разви-
тие транспортной сис-
темы и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Новоселицкого муници-
пального района" 

501 04 09 01 2 00 00000   3 634,21 3 634,21 3 634,21 

Основное мероприятие 
"Развитие дорожного 
фонда Новоселицкого 
муниципального рай-
она" 

501 04 09 01 2 01 00000   3 634,21 3 634,21 3 634,21 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования ме-

501 04 09 01 2 01 20570   3 121,97 3 121,97 3 121,97 
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стного значения 
Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 04 09 01 2 01 20570 200 3 121,97 3 121,97 3 121,97 

Софинансирование ре-
монта участка автомо-
бильной дороги Всад-
ник-Долиновка 

501 04 09 01 2 01 S6460   512,24 512,24 512,24 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 04 09 01 2 01 S6460 200 512,24 512,24 512,24 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Социальная поддержка 
граждан в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе" 

501 04 09 04 0 00 00000   5,00 5,00 5,00 

Подпрограмма "Органи-
зация доступной среды 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения в Новоселицком   
муниципальном районе 
Ставропольского края" 

501 04 09 04 2 00 00000   5,00 5,00 5,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения края к 
приоритетным объектам 
социальной и других  
сфер деятельности" 

501 04 09 04 2 01 00000   5,00 5,00 5,00 

Обеспечение доступно-
сти приоритетных объ-
ектов и услуг в  сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления 

501 04 09 04 2 01 L0270   5,00 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 04 09 04 2 01 L0270 200 5,00 5,00 5,00 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 

501 04 12           325,00 325,00 325,00 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-

501 04 12 01 0 00 00000   325,00 325,00 325,00 
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ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 
Подпрограмма "Модер-
низация экономики, 
развитие малого и сред-
него бизнеса, туризма, 
поддержка конкуренции 
и улучшение инвести-
ционного климата в Но-
воселицком муници-
пальном районе" 

501 04 12 01 4 00 00000   125,00 125,00 125,00 

Основное мероприятие 
"Развитие  и повышение 
эффективности функ-
ционирования инфра-
структуры поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства" 

501 04 12 01 4 01 00000   55,00 55,00 55,00 

Популяризация пред-
принимательской дея-
тельности на террито-
рии Новоселицкого му-
ниципального района 

501 04 12 01 4 01 21420   5,00 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 04 12 01 4 01 21420 200 5,00 5,00 5,00 

Оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства 

501 04 12 01 4 01 60390   50,00 50,00 50,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 04 12 01 4 01 60390 800 50,00 50,00 50,00 

Основное мероприятие 
"Развитие внутреннего 
туризма" 

501 04 12 01 4 09 00000   70,00 70,00 70,00 

Создание условий для 
развития туризма 501 04 12 01 4 09 21440   40,00 40,00 40,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 04 12 01 4 09 21440 200 40,00 40,00 40,00 

Изготовление рекламно-
сувенирной и предста-
вительской продукции с 
туристской символикой 

501 04 12 01 4 09 21520   30,00 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 04 12 01 4 09 21520 200 30,00 30,00 30,00 

Подпрограмма "Межна-
циональные отношения, 501 04 12 01 Г 00 00000   200,00 200,00 200,00 
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профилактика терро-
ризма и поддержка ка-
зачества на территории 
Новоселицкого муници-
пального района" 
Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития казачьих об-
ществ" 

501 04 12 01 Г 03 00000   200,00 200,00 200,00 

Предоставление субси-
дий казачьим общест-
вам, внесенным в госу-
дарственный реестр ка-
зачьих обществ, осуще-
ствляющим свою дея-
тельность в Новоселиц-
ком районе 

501 04 12 01 Г 03 60380   200,00 200,00 200,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

501 04 12 01 Г 03 60380 600 200,00 200,00 200,00 

Жилищно-
коммунальное хозяйст-
во 

501 05             255,00 255,00 255,00 

Благоустройство 501 05 03           255,00 255,00 255,00 
Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-
ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

501 05 03 01 0 00 00000   255,00 255,00 255,00 

Подпрограмма "Модер-
низация экономики, 
развитие малого и сред-
него бизнеса, туризма, 
поддержка конкуренции 
и улучшение инвести-
ционного климата в Но-
воселицком муници-
пальном районе" 

501 05 03 01 4 00 00000   255,00 255,00 255,00 

Основное мероприятие 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки Ново-
селицкого муниципаль-
ного района" 

501 05 03 01 4 10 00000   255,00 255,00 255,00 

Организация утилиза-
ции и переработки от-
ходов производства и 
потребления на терри-
тории Новоселицкого 
муниципального района  

501 05 03 01 4 10 21490   100,00 100,00 100,00 
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Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 05 03 01 4 10 21490 200 100,00 100,00 100,00 

Организация мероприя-
тий межпоселенческого 
характера по охране ок-
ружающей среды 

501 05 03 01 4 10 21900   20,00 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 05 03 01 4 10 21900 200 20,00 20,00 20,00 

Организация проведе-
ния на территории 
Ставропольского края 
мероприятий по отлову 
и содержанию безнад-
зорных животных 

501 05 03 01 4 10 77150   135,00 135,00 135,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 05 03 01 4 10 77150 200 135,00 135,00 135,00 

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

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Молодежь Новоселиц-
кого муниципального 
района" 

501 07 07 09 0 00 00000   730,77 730,77 730,77 

Подпрограмма "Под-
держка талантливой и 
инициативной молоде-
жи, патриотическое 
воспитание, вовлечение 
молодежи в социальную 
практику" 

501 07 07 09 1 00 00000   100,49 100,49 100,49 

Основное мероприятие 
"Организационная и 
воспитательная работа с 
молодежью" 

501 07 07 09 1 01 00000   100,49 100,49 100,49 

Проведение мероприя-
тий для детей и моло-
дежи 

501 07 07 09 1 01 20370   100,49 100,49 100,49 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

501 07 07 09 1 01 20370 600 100,49 100,49 100,49 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района Став-

501 07 07 09 2 00 00000   630,28 630,28 630,28 
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ропольского края "Мо-
лодежь Новоселицкого 
муниципального рай-
она" и общепрограмм-
ные мероприятия" 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

501 07 07 09 2 01 00000   630,28 630,28 630,28 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений  

501 07 07 09 2 01 11010   630,28 630,28 630,28 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

501 07 07 09 2 01 11010 600 630,28 630,28 630,28 

Физическая культура и 
спорт 501 11             498,31 498,31 498,31 

Физическая культура 501 11 01           498,31 498,31 498,31 
Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-
ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

501 11 01 01 0 00 00000   498,31 498,31 498,31 

Подпрограмма "Разви-
тие физической культу-
ры и спорта в Новосе-
лицком муниципальном 
районе" 

501 11 01 01 Д 00 00000   498,31 498,31 498,31 

Основное мероприятие 
"Физическое воспитание 
и обеспечение органи-
зации и проведения 
физкультурных меро-
приятий и массовых 
спортивных мероприя-
тий" 

501 11 01 01 Д 01 00000   498,31 498,31 498,31 

Мероприятия, направ-
ленные на развитие фи-
зической культуры и 
спорта 

501 11 01 01 Д 01 20360   498,31 498,31 498,31 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

501 11 01 01 Д 01 20360 200 498,31 498,31 498,31 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации Новосе-
лицкого муниципально-
го района Ставрополь-

502               2 225,58 2 225,58 2 225,58 
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ского края 

Общегосударственные 
вопросы 502 01             2 225,58 2 225,58 2 225,58 

Другие общегосударст-
венные вопросы 502 01 13           2 225,58 2 225,58 2 225,58 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Управление имущест-
вом Новоселицкого му-
ниципального района 
Ставропольского края" 

502 01 13 08 0 00 00000   2 225,58 2 225,58 2 225,58 

Подпрограмма "Управ-
ление муниципальной 
собственностью Ново-
селицкого муниципаль-
ного района Ставро-
польского края в облас-
ти имущественных и 
земельных отношений" 

502 01 13 08 1 00 00000   210,18 210,18 210,18 

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
учета и мониторинга 
использования муници-
пального имущества" 

502 01 13 08 1 02 00000   210,18 210,18 210,18 

Реализация государст-
венных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением 

502 01 13 08 1 02 21400   148,18 148,18 148,18 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

502 01 13 08 1 02 21400 200 148,18 148,18 148,18 

Осуществление меро-
приятий по владению, 
пользованию и распо-
ряжению имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности 
муниципального района 

502 01 13 08 1 02 21530   62,00 62,00 62,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

502 01 13 08 1 02 21530 200 62,00 62,00 62,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района Став-
ропольского края 
"Управление имущест-
вом Новоселицкого му-
ниципального района 

502 01 13 08 2 00 00000   2 015,40 2 015,40 2 015,40 
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Ставропольского края" 
и общепрограммные 
мероприятия" 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

502 01 13 08 2 01 00000   2 015,40 2 015,40 2 015,40 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 

502 01 13 08 2 01 10010   355,60 355,60 355,60 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

502 01 13 08 2 01 10010 100 60,94 60,94 60,94 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

502 01 13 08 2 01 10010 200 289,24 289,24 289,24 

Иные бюджетные ас-
сигнования 502 01 13 08 2 01 10010 800 5,42 5,42 5,42 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления 

502 01 13 08 2 01 10020   1 659,80 1 659,80 1 659,80 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

502 01 13 08 2 01 10020 100 1 659,80 1 659,80 1 659,80 

Финансовое управление  
администрации Новосе-
лицкого муниципально-
го района Ставрополь-
ского края 

504               58 613,83 57 113,83 57 113,83 

Общегосударственные 
вопросы 504 01             15 523,83 14 023,83 14 023,83 

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, нало-
говых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 

504 01 06           8 315,15 8 315,15 8 315,15 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 504 01 06 06 0 00 00000   8 315,15 8 315,15 8 315,15 
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муниципального района 
Ставропольского края 
"Управление финансами 
Новоселицкого муници-
пального района" 
Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района Став-
ропольского края 
"Управление финансами 
Новоселицкого муници-
пального района" и об-
щепрограммные меро-
приятия" 

504 01 06 06 2 00 00000   8 315,15 8 315,15 8 315,15 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

504 01 06 06 2 01 00000   8 315,15 8 315,15 8 315,15 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 

504 01 06 06 2 01 10010   975,00 975,00 975,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

504 01 06 06 2 01 10010 100 263,58 263,58 263,58 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

504 01 06 06 2 01 10010 200 705,25 705,25 705,25 

Иные бюджетные ас-
сигнования 504 01 06 06 2 01 10010 800 6,17 6,17 6,17 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления 

504 01 06 06 2 01 10020   7 340,15 7 340,15 7 340,15 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

504 01 06 06 2 01 10020 100 7 340,15 7 340,15 7 340,15 

Другие общегосударст-
венные вопросы 504 01 13           7 208,68 5 708,68 5 708,68 
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Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Управление финансами 
Новоселицкого муници-
пального района" 

504 01 13 06 0 00 00000   7 208,68 5 708,68 5 708,68 

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
бюджетных расходов 
Новоселицкого муници-
пального района" 

504 01 13 06 1 00 00000   6 587,07 5 087,07 5 087,07 

Основное направление 
"Организация исполне-
ния консолидированно-
го бюджета Новоселиц-
кого муниципального 
района, формирование 
бюджетной отчетности" 

504 01 13 06 1 05 00000   6 537,07 5 037,07 5 037,07 

Целевые средства на 
исполнение расходных 
обязательств 

504 01 13 06 1 05 10100   6 537,07 5 037,07 5 037,07 

Иные бюджетные ас-
сигнования 504 01 13 06 1 05 10100 800 6 537,07 5 037,07 5 037,07 

Основное мероприятие 
"Повышение качества 
финансового менедж-
мента, осуществляемого 
главными распорядите-
лями бюджетных 
средств Новоселицкого 
муниципального рай-
она" 

504 01 13 06 1 11 00000   50,00 50,00 50,00 

Предоставление грантов 
для поощрения дости-
жений в области повы-
шения качества финан-
сового менеджмента 

504 01 13 06 1 11 20400   50,00 50,00 50,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

504 01 13 06 1 11 20400 300 50,00 50,00 50,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района Став-
ропольского края 
"Управление финансами 
Новоселицкого муници-
пального района" и об-
щепрограммные меро-
приятия" 

504 01 13 06 2 00 00000   621,61 621,61 621,61 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

504 01 13 06 2 01 00000   621,61 621,61 621,61 



 

67 
 

 
Обеспечение гарантий 
муниципальных служа-
щих Новоселицкого му-
ниципального района в 
соответствии с законо-
дательством Ставро-
польского края 

504 01 13 06 2 01 10050   621,61 621,61 621,61 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

504 01 13 06 2 01 10050 100 621,61 621,61 621,61 

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации  и муниципаль-
ных образований обще-
го характера 

504 14             43 090,00 43 090,00 43 090,00 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 

504 14 01           17 216,00 17 216,00 17 216,00 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Управление финансами 
Новоселицкого муници-
пального района" 

504 14 01 06 0 00 00000   17 216,00 17 216,00 17 216,00 

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
бюджетных расходов 
Новоселицкого муници-
пального района" 

504 14 01 06 1 00 00000   17 216,00 17 216,00 17 216,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
муниципальных образо-
ваний Новоселицкого 
района, направленных 
на обеспечение сбалан-
сированности местных 
бюджетов" 

504 14 01 06 1 04 00000   17 216,00 17 216,00 17 216,00 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности поселений из 
районного фонда фи-
нансовой поддержки 

504 14 01 06 1 04 90010   17 216,00 17 216,00 17 216,00 

Межбюджетные транс- 504 14 01 06 1 04 90010 500 17 216,00 17 216,00 17 216,00 
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ферты 
Иные дотации 504 14 02           25 874,00 25 874,00 25 874,00 
Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Управление финансами 
Новоселицкого муници-
пального района" 

504 14 02 06 0 00 00000   25 874,00 25 874,00 25 874,00 

Подпрограмма "Повы-
шение эффективности 
бюджетных расходов 
Новоселицкого муници-
пального района" 

504 14 02 06 1 00 00000   25 874,00 25 874,00 25 874,00 

Основное мероприятие 
"Осуществление мер 
финансовой поддержки 
муниципальных образо-
ваний Новоселицкого 
района, направленных 
на обеспечение сбалан-
сированности местных 
бюджетов" 

504 14 02 06 1 04 00000   25 824,00 25 824,00 25 824,00 

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

504 14 02 06 1 04 90020   25 824,00 25 824,00 25 824,00 

Межбюджетные транс-
ферты 504 14 02 06 1 04 90020 500 25 824,00 25 824,00 25 824,00 

Основное мероприятие 
"Повышение качества 
управления бюджетным 
процессом в муници-
пальных образованиях 
Новоселицкого района" 

504 14 02 06 1 12 00000   50,00 50,00 50,00 

Дотации поселениям 
для поощрения дости-
жений в области оценки 
качества управления 
бюджетным процессом 

504 14 02 06 1 12 90030   50,00 50,00 50,00 

Межбюджетные транс-
ферты 504 14 02 06 1 12 90030 500 50,00 50,00 50,00 

Отдел образования ад-
министрации Новосе-
лицкого муниципально-
го  района Ставрополь-
ского края 

506               257 707,77 257 707,77 257 707,77 

Образование 506 07             252 133,51 252 133,51 252 133,51 
Дошкольное образова-
ние 506 07 01           82 640,76 82 640,76 82 640,76 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
"Развитие образования в 
Новоселицком муници-

506 07 01 02 0 00 00000   82 640,76 82 640,76 82 640,76 
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пальном районе Ставро-
польского края" 
Подпрограмма "Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования в Новосе-
лицком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" 

506 07 01 02 1 00 00000   82 046,54 82 046,54 82 046,54 

Основное мероприятие 
"Развитие дошкольного 
образования" 

506 07 01 02 1 01 00000   82 046,54 82 046,54 82 046,54 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений  

506 07 01 02 1 01 11010   33 423,34 33 423,34 33 423,34 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 02 1 01 11010 100 16 105,34 16 105,34 16 105,34 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 01 02 1 01 11010 200 11 138,43 11 138,43 11 138,43 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 01 02 1 01 11010 600 5 150,62 5 150,62 5 150,62 

Иные бюджетные ас-
сигнования 506 07 01 02 1 01 11010 800 1 028,95 1 028,95 1 028,95 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (арендная плата) 

506 07 01 02 1 01 11210   35,72 35,72 35,72 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 01 02 1 01 11210 200 35,72 35,72 35,72 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
детских дошкольных 
учреждений (родитель-
ская плата) 

506 07 01 02 1 01 11710   6 402,40 6 402,40 6 402,40 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 01 02 1 01 11710 200 6 402,40 6 402,40 6 402,40 
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Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получе-
ние общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного образования в му-
ниципальных дошколь-
ных и общеобразова-
тельных организациях и 
на финансовое обеспе-
чение получения до-
школьного образования 
в частных дошкольных 
и частных общеобразо-
вательных организациях 

506 07 01 02 1 01 77170   39 850,73 39 850,73 39 850,73 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 02 1 01 77170 100 33 936,66 33 936,66 33 936,66 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 01 02 1 01 77170 200 398,40 398,40 398,40 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 01 02 1 01 77170 600 5 515,67 5 515,67 5 515,67 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилых поме-
щений, отопления и ос-
вещения педагогиче-
ским работникам обра-
зовательных учрежде-
ний, проживающим и 
работающим в сельской 
местности, рабочих по-
селках (поселках город-
ского типа) 

506 07 01 02 1 01 76890   2 334,35 2 334,35 2 334,35 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 01 02 1 01 76890 100 1 822,00 1 822,00 1 822,00 



 

71 
 

 
Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 01 02 1 01 76890 200 1,88 1,88 1,88 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

506 07 01 02 1 01 76890 300 40,00 40,00 40,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 01 02 1 01 76890 600 470,47 470,47 470,47 

Подпрограмма "Обеспе-
чение пожарной безо-
пасности в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края" 

506 07 01 02 2 00 00000   594,22 594,22 594,22 

Основное мероприятие 
"Проведение мероприя-
тий в области пожарной 
безопасности образова-
тельных учреждений" 

506 07 01 02 2 02 00000   594,22 594,22 594,22 

Мероприятия по повы-
шению уровня пожар-
ной безопасности 

506 07 01 02 2 02 20980   594,22 594,22 594,22 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 01 02 2 02 20980 200 499,04 499,04 499,04 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 01 02 2 02 20980 600 95,18 95,18 95,18 

Общее образование 506 07 02           160 408,07 160 408,07 160 408,07 
Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
"Развитие образования в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

506 07 02 02 0 00 00000   160 408,07 160 408,07 160 408,07 

Подпрограмма "Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования в Новосе-
лицком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" 

506 07 02 02 1 00 00000   158 984,48 158 984,48 158 984,48 

Основное мероприятие 
"Развитие общего обра-
зования" 

506 07 02 02 1 03 00000   149 673,48 149 673,48 149 673,48 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 506 07 02 02 1 03 11010   39 488,04 39 488,04 39 488,04 
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муниципальных учреж-
дений  
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 02 1 03 11010 100 15 873,08 15 873,08 15 873,08 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 03 11010 200 11 832,85 11 832,85 11 832,85 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 02 02 1 03 11010 600 9 944,34 9 944,34 9 944,34 

Иные бюджетные ас-
сигнования 506 07 02 02 1 03 11010 800 1 837,77 1 837,77 1 837,77 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
детских дошкольных 
учреждений (родитель-
ская плата) 

506 07 02 02 1 03 11710   5 324,61 5 324,61 5 324,61 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 03 11710 200 5 324,61 5 324,61 5 324,61 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (целевые и без-
возмездные поступле-
ния) 

506 07 02 02 1 03 11810   190,00 190,00 190,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 03 11810 200 190,00 190,00 190,00 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (платные услуги) 

506 07 02 02 1 03 11910   334,71 334,71 334,71 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 03 11910 200 334,71 334,71 334,71 

Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получе-
ние общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного об-

506 07 02 02 1 03 77160   97 980,78 97 980,78 97 980,78 
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щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, а 
также обеспечение до-
полнительного образо-
вания детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях и 
на финансовое обеспе-
чение получения на-
чального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния в частных общеоб-
разовательных органи-
зациях 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 02 1 03 77160 100 68 140,52 68 140,52 68 140,52 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 03 77160 200 706,94 706,94 706,94 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 02 02 1 03 77160 600 29 133,32 29 133,32 29 133,32 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилых поме-
щений, отопления и ос-
вещения педагогиче-
ским работникам обра-
зовательных учрежде-
ний, проживающим и 
работающим в сельской 
местности, рабочих по-
селках (поселках город-
ского типа) 

506 07 02 02 1 03 76890   6 355,34 6 355,34 6 355,34 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-

506 07 02 02 1 03 76890 100 3 858,08 3 858,08 3 858,08 
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дарственными внебюд-
жетными фондами 
Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 03 76890 200 4,33 4,33 4,33 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

506 07 02 02 1 03 76890 300 460,90 460,90 460,90 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 02 02 1 03 76890 600 2 032,03 2 032,03 2 032,03 

Основное мероприятие 
"Развитие дополнитель-
ного образования" 

506 07 02 02 1 04 00000   9 311,00 9 311,00 9 311,00 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений  

506 07 02 02 1 04 11010   8 815,31 8 815,31 8 815,31 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 02 1 04 11010 100 7 860,65 7 860,65 7 860,65 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 04 11010 200 837,74 837,74 837,74 

Иные бюджетные ас-
сигнования 506 07 02 02 1 04 11010 800 116,92 116,92 116,92 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (арендная плата) 

506 07 02 02 1 04 11210   30,31 30,31 30,31 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 04 11210 200 30,31 30,31 30,31 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (целевые и без-
возмездные поступле-
ния) 

506 07 02 02 1 04 11810   60,00 60,00 60,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 04 11810 200 60,00 60,00 60,00 
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Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилых поме-
щений, отопления и ос-
вещения педагогиче-
ским работникам обра-
зовательных учрежде-
ний, проживающим и 
работающим в сельской 
местности, рабочих по-
селках (поселках город-
ского типа) 

506 07 02 02 1 04 76890   405,38 405,38 405,38 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 02 02 1 04 76890 100 404,97 404,97 404,97 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 1 04 76890 200 0,41 0,41 0,41 

Подпрограмма "Обеспе-
чение пожарной безо-
пасности в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края" 

506 07 02 02 2 00 00000   1 423,59 1 423,59 1 423,59 

Основное мероприятие 
"Проведение мероприя-
тий в области пожарной 
безопасности образова-
тельных учреждений" 

506 07 02 02 2 02 00000   1 423,59 1 423,59 1 423,59 

Мероприятия по повы-
шению уровня пожар-
ной безопасности 

506 07 02 02 2 02 20980   1 423,59 1 423,59 1 423,59 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 02 02 2 02 20980 200 1 095,70 1 095,70 1 095,70 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 02 02 2 02 20980 600 327,89 327,89 327,89 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 506 07 07           5 976,62 5 976,62 5 976,62 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
"Развитие образования в 

506 07 07 02 0 00 00000   5 976,62 5 976,62 5 976,62 
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Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 
Подпрограмма "Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования в Новосе-
лицком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" 

506 07 07 02 1 00 00000   5 893,91 5 893,91 5 893,91 

Основное мероприятие 
"Мероприятия по про-
ведению оздоровитель-
ной кампании детей" 

506 07 07 02 1 05 00000   5 893,91 5 893,91 5 893,91 

Организация и обеспе-
чение оздоровления де-
тей (местный бюджет - 
лагерь Патриот) 

506 07 07 02 1 05 20890   632,89 632,89 632,89 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 07 02 1 05 20890 100 481,57 481,57 481,57 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 07 02 1 05 20890 200 151,32 151,32 151,32 

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей в при-
школьных лагерях 

506 07 07 02 1 05 21470   2 165,02 2 165,02 2 165,02 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 07 02 1 05 21470 200 1 434,40 1 434,40 1 434,40 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 07 02 1 05 21470 600 730,62 730,62 730,62 

Организация и обеспе-
чение оздоровления де-
тей (платные услуги - 
лагерь Патриот) 

506 07 07 02 1 05 29890   2 520,00 2 520,00 2 520,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 07 02 1 05 29890 200 2 520,00 2 520,00 2 520,00 

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей в заго-

506 07 07 02 1 05 81480   576,00 576,00 576,00 
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родных лагерях, приоб-
ретение путевок 
Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

506 07 07 02 1 05 81480 300 393,60 393,60 393,60 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

506 07 07 02 1 05 81480 600 182,40 182,40 182,40 

Подпрограмма "Обеспе-
чение пожарной безо-
пасности в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края" 

506 07 07 02 2 00 00000   82,71 82,71 82,71 

Основное мероприятие 
"Проведение мероприя-
тий в области пожарной 
безопасности образова-
тельных учреждений" 

506 07 07 02 2 02 00000   82,71 82,71 82,71 

Мероприятия по повы-
шению уровня пожар-
ной безопасности 

506 07 07 02 2 02 20980   82,71 82,71 82,71 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 07 02 2 02 20980 200 82,71 82,71 82,71 

Другие вопросы в об-
ласти образования 506 07 09           3 108,06 3 108,06 3 108,06 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
"Развитие образования в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

506 07 09 02 0 00 00000   3 108,06 3 108,06 3 108,06 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района Став-
ропольского края "Раз-
витие образования Но-
воселицкого муници-
пального района Став-
ропольского края" и 
общепрограммные ме-
роприятия" 

506 07 09 02 3 00 00000   3 108,06 3 108,06 3 108,06 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

506 07 09 02 3 01 00000   2 442,27 2 442,27 2 442,27 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест- 506 07 09 02 3 01 10010   528,10 528,10 528,10 
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ного самоуправления 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 02 3 01 10010 100 77,56 77,56 77,56 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 07 09 02 3 01 10010 200 409,63 409,63 409,63 

Иные бюджетные ас-
сигнования 506 07 09 02 3 01 10010 800 40,91 40,91 40,91 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления 

506 07 09 02 3 01 10020   1 914,17 1 914,17 1 914,17 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 02 3 01 10020 100 1 914,17 1 914,17 1 914,17 

Основное мероприятие 
"Социальная поддержка 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей" 

506 07 09 02 3 02 00000   665,79 665,79 665,79 

Расходы на организа-
цию и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в облас-
ти образования 

506 07 09 02 3 02 76200   665,79 665,79 665,79 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

506 07 09 02 3 02 76200 100 665,79 665,79 665,79 

Социальная политика 506 10             5 574,26 5 574,26 5 574,26 
Охрана семьи и детства 506 10 04           5 574,26 5 574,26 5 574,26 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 506 10 04 02 0 00 00000   5 574,26 5 574,26 5 574,26 
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муниципального района 
"Развитие образования в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 
Подпрограмма "Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования в Новосе-
лицком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" 

506 10 04 02 1 00 00000   2 586,97 2 586,97 2 586,97 

Основное мероприятие 
"Организация исполне-
ния публичных норма-
тивных обязательств в 
области образования" 

506 10 04 02 1 02 00000   2 586,97 2 586,97 2 586,97 

Компенсация части пла-
ты, взимаемой с родите-
лей (законных предста-
вителей) за присмотр и 
уход за детьми, посе-
щающими образова-
тельные организации, 
реализующие образова-
тельные программы до-
школьного образования  

506 10 04 02 1 02 76140   2 586,97 2 586,97 2 586,97 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 10 04 02 1 02 76140 200 36,16 36,16 36,16 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

506 10 04 02 1 02 76140 300 2 550,81 2 550,81 2 550,81 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
Новоселицкого муници-
пального района Став-
ропольского края "Раз-
витие образования Но-
воселицкого муници-
пального района Став-
ропольского края" и 
общепрограммные ме-
роприятия" 

506 10 04 02 3 00 00000   2 987,29 2 987,29 2 987,29 

Основное мероприятие 
"Социальная поддержка 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей" 

506 10 04 02 3 02 00000   2 987,29 2 987,29 2 987,29 

Выплаты денежных 
средств на содержание 
ребенка опекуну (попе-
чителю) 

506 10 04 02 3 02 76170   2 052,17 2 052,17 2 052,17 

Социальное обеспече- 506 10 04 02 3 02 76170 300 2 052,17 2 052,17 2 052,17 
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ние и иные выплаты на-
селению 
Выплаты на содержание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей в прием-
ных семьях, а также на 
вознаграждение, причи-
тающееся приемным 
родителям 

506 10 04 02 3 02 76190   650,12 650,12 650,12 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

506 10 04 02 3 02 76190 200 243,10 243,10 243,10 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

506 10 04 02 3 02 76190 300 407,02 407,02 407,02 

Выплата единовремен-
ного пособия усынови-
телям 

506 10 04 02 3 02 76600   285,00 285,00 285,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

506 10 04 02 3 02 76600 300 285,00 285,00 285,00 

Отдел культуры адми-
нистрации Новоселиц-
кого муниципального  
района Ставропольского 
края 

507               21 520,10 21 520,10 21 520,10 

Образование 507 07             7 210,47 7 210,47 7 210,47 
Общее образование 507 07 02           7 210,47 7 210,47 7 210,47 
Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
"Развитие образования в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

507 07 02 02 0 00 00000   7 210,47 7 210,47 7 210,47 

Подпрограмма "Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования в Новосе-
лицком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" 

507 07 20 02 1 00 00000   7 210,47 7 210,47 7 210,47 

Основное мероприятие 
"Развитие дополнитель-
ного образования" 

507 07 02 02 1 04 00000   7 210,47 7 210,47 7 210,47 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) уч-
реждений по внешколь-
ной работе с детьми 

507 07 02 02 1 04 11010   6 860,47 6 860,47 6 860,47 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

507 07 02 02 1 04 11010 600 6 860,47 6 860,47 6 860,47 
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Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилых поме-
щений, отопления и ос-
вещения педагогиче-
ским работникам обра-
зовательных учрежде-
ний, проживающим и 
работающим в сельской 
местности, рабочих по-
селках (поселках город-
ского типа) 

507 07 02 02 1 04 76890   350,00 350,00 350,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

507 07 02 02 1 04 76890 600 350,00 350,00 350,00 

Культура и кинемато-
графия 507 08             14 309,63 14 309,63 14 309,63 

Культура 507 08 01           13 061,95 13 061,95 13 061,95 
Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Осуществление мест-
ного самоуправления в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

507 08 01 01 0 00 00000   57,10 57,10 57,10 

Подпрограмма "Энерго-
сбережение на террито-
рии Новоселицкого му-
ниципального района" 

507 08 01 01 1 00 00000   34,00 34,00 34,00 

Основное мероприятие 
"Поддержка мероприя-
тий в области энерго-
сбережения" 

507 08 01 01 1 01 00000   34,00 34,00 34,00 

Реализация комплекса 
мер по повышению 
энергоэффективности в 
учреждениях бюджет-
ной сферы Новоселиц-
кого муниципального 
района, позволяющих 
снизить долю расходов 
на коммунальные услу-
ги в общих расходах 
бюджета района 

507 08 01 01 1 01 21450   19,00 19,00 19,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 01 1 01 21450 200 19,00 19,00 19,00 

Реализация комплекса 
мер по повышению 
энергоэффективности в 
учреждениях бюджет-

507 08 01 01 1 01 29450   15,00 15,00 15,00 
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ной сферы Новоселиц-
кого муниципального 
района, позволяющих 
снизить долю расходов 
на коммунальные услу-
ги в общих расходах 
бюджета района (плат-
ные услуги) 
Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 01 1 01 29450 200 15,00 15,00 15,00 

Подпрограмма "Межна-
циональные отношения, 
профилактика терро-
ризма и поддержка ка-
зачества на территории 
Новоселицкого муници-
пального района" 

507 08 01 01 Г 00 00000   23,10 23,10 23,10 

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы профилактиче-
ских мер антитеррори-
стической и антиэкс-
тремистской направлен-
ности" 

507 08 01 01 Г 01 00000   23,10 23,10 23,10 

Повышение уровня ан-
титеррористической за-
щищенности муници-
пальных учреждений 

507 08 01 01 Г 01 20970   23,10 23,10 23,10 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 01 Г 01 20970 200 23,10 23,10 23,10 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Социальная поддержка 
граждан в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе" 

507 08 01 04 0 00 00000   51,00 51,00 51,00 

Подпрограмма "Органи-
зация доступной среды 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения в Новоселицком   
муниципальном районе 
Ставропольского края" 

507 08 01 04 2 00 00000   51,00 51,00 51,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения края к 
приоритетным объектам 

507 08 01 04 2 01 00000   51,00 51,00 51,00 
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социальной и других  
сфер деятельности" 
Обеспечение доступно-
сти приоритетных объ-
ектов и услуг в сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления 

507 08 01 04 2 01 L0270   36,00 36,00 36,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 04 2 01 L0270 200 36,00 36,00 36,00 

Обеспечение доступно-
сти приоритетных объ-
ектов и услуг в приори-
тетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения 
(платные услуги) 

507 08 01 04 2 01 L9270   15,00 15,00 15,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 04 2 01 L9270 200 15,00 15,00 15,00 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Сохранение и развитие 
культуры в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" 

507 08 01 07 0 00 00000   12 953,85 12 953,85 12 953,85 

Подпрограмма "Разви-
тие библиотечного дела 
в Новоселицком муни-
ципальном районе 
Ставропольского края" 

507 08 01 07 1 00 00000   11 709,96 11 709,96 11 709,96 

Основное мероприятие 
"Осуществление биб-
лиотечного, библиогра-
фического и информа-
ционного обслуживания 
пользователей" 

507 08 01 07 1 01 00000   11 651,16 11 651,16 11 651,16 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений 

507 08 01 07 1 01 11010   11 505,96 11 505,96 11 505,96 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-

507 08 01 07 1 01 11010 100 10 187,87 10 187,87 10 187,87 
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нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 
Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 07 1 01 11010 200 1 297,97 1 297,97 1 297,97 

Иные бюджетные ас-
сигнования 507 08 01 07 1 01 11010 800 20,12 20,12 20,12 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (арендная плата) 

507 08 01 07 1 01 11210   49,20 49,20 49,20 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 07 1 01 11210 200 49,20 49,20 49,20 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (платные услуги) 

507 08 01 07 1 01 11910   96,00 96,00 96,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 07 1 01 11910 200 96,00 96,00 96,00 

Основное мероприятие 
"Формирование единого 
библиотечного фонда" 

507 08 01 07 1 02 00000   58,80 58,80 58,80 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (целевые и без-
возмездные поступле-
ния) 

507 08 01 07 1 01 11810   5,00 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 07 1 01 11810 200 5,00 5,00 5,00 

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний за счет средств 
местного бюджета 

507 08 01 07 1 02 L1440   53,80 53,80 53,80 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных (муниципаль-
ных) нужд 

507 08 01 07 1 02 L1440 200 53,80 53,80 53,80 

Подпрограмма "Разви-
тие музейного дела в 
Новоселицком муници-
пальном районе Ставро-
польского края" 

507 08 01 07 2 00 00000   1 243,89 1 243,89 1 243,89 

Основное мероприятие 
"Осуществление хране-
ния и публичного пред-
ставления музейных 

507 08 01 07 2 01 00000   1 243,89 1 243,89 1 243,89 
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предметов и музейных 
коллекций" 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений 

507 08 01 07 2 01 11010   1 218,89 1 218,89 1 218,89 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 01 07 2 01 11010 100 809,80 809,80 809,80 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 07 2 01 11010 200 404,18 404,18 404,18 

Иные бюджетные ас-
сигнования 507 08 01 07 2 01 11010 800 4,91 4,91 4,91 

Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) 
муниципальных учреж-
дений (целевые и без-
возмездные поступле-
ния) 

507 08 01 07 2 01 11810   25,00 25,00 25,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 01 07 2 01 11810 200 25,00 25,00 25,00 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 

507 08 04           1 247,68 1 247,68 1 247,68 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Сохранение и развитие 
культуры в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" 

507 08 04 07 0 00 00000   1 247,68 1 247,68 1 247,68 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации  му-
ниципальной програм-
мы Новоселицкого му-
ниципального района  
Ставропольского края 
"Сохранение и развитие 
культуры в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" и общепрограмм-

507 08 04 07 3 00 00000   1 247,68 1 247,68 1 247,68 
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ные мероприятия" 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

507 08 04 07 3 01 00000   1 247,68 1 247,68 1 247,68 

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления 

507 08 04 07 3 01 10010   231,00 231,00 231,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 04 07 3 01 10010 100 28,70 28,70 28,70 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

507 08 04 07 3 01 10010 200 188,93 188,93 188,93 

Иные бюджетные ас-
сигнования 507 08 04 07 3 01 10010 800 13,37 13,37 13,37 

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков органов местного 
самоуправления 

507 08 04 07 3 01 10020   1 016,68 1 016,68 1 016,68 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 

507 08 04 07 3 01 10020 100 1 016,68 1 016,68 1 016,68 

Управление труда и со-
циальной защиты насе-
ления администрации 
Новоселицкого муници-
пального района 

509               130 881,47 130 881,47 130 881,47 

Социальная политика 509 10             130 881,47 130 881,47 130 881,47 
Социальное обеспече-
ние населения 509 10 03           90 579,92 90 579,92 90 579,92 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Социальная поддержка 
граждан в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе" 

509 10 03 04 0 00 00000   90 579,92 90 579,92 90 579,92 
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Подпрограмма "Соци-
альное обеспечение на-
селения Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края" 

509 10 03 04 1 00 00000   90 579,92 90 579,92 90 579,92 

Основное мероприятие 
"Организация исполне-
ния публичных норма-
тивных обязательств" 

509 10 03 04 1 01 00000   58 135,97 58 135,97 58 135,97 

Осуществлению еже-
годной денежной вы-
платы лицам, награж-
денным нагрудным зна-
ком "Почетный донор 
России" 

509 10 03 04 1 01 52200   453,90 453,90 453,90 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 01 52200 200 6,71 6,71 6,71 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 52200 300 447,19 447,19 447,19 

Выплаты государствен-
ных пособий лицам, не 
подлежащим обязатель-
ному социальному стра-
хованию на случай вре-
менной нетрудоспособ-
ности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликви-
дацией организаций 
(прекращением дея-
тельности, полномочий 
физическими лицами), в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ 
"О государственных по-
собиях гражданам, 
имеющим детей" 

509 10 03 04 1 01 53800   20 878,10 20 878,10 20 878,10 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 53800 300 20 878,10 20 878,10 20 878,10 

Обеспечение мер соци-
альной поддержки вете-
ранов труда Ставро-
польского края 

509 10 03 04 1 01 76220   16 949,24 16 949,24 16 949,24 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 01 76220 200 267,00 267,00 267,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 76220 300 16 682,24 16 682,24 16 682,24 
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Обеспечение мер соци-
альной поддержки реа-
билитированных лиц и 
лиц, признанных по-
страдавшими от поли-
тических репрессий 

509 10 03 04 1 01 76230   310,07 310,07 310,07 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 01 76230 200 4,90 4,90 4,90 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 76230 300 305,17 305,17 305,17 

Выплата ежегодного 
социального пособия на 
проезд учащимся (сту-
дентам) 

509 10 03 04 1 01 76260   49,43 49,43 49,43 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 01 76260 200 0,66 0,66 0,66 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 76260 300 48,77 48,77 48,77 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям 

509 10 03 04 1 01 76280   5 365,15 5 365,15 5 365,15 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 01 76280 200 60,00 60,00 60,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 76280 300 5 305,15 5 305,15 5 305,15 

Обеспечение мер соци-
альной поддержки вете-
ранов труда и тружени-
ков тыла 

509 10 03 04 1 01 76310   14 035,91 14 035,91 14 035,91 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 01 76310 200 221,00 221,00 221,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 76310 300 13 814,91 13 814,91 13 814,91 

Ежемесячная доплата к 
пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами 
при исполнении слу-
жебных обязанностей в 
районах боевых дейст-
вий 

509 10 03 04 1 01 76320   17,12 17,12 17,12 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 01 76320 200 0,09 0,09 0,09 
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Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 76320 300 17,03 17,03 17,03 

Ежемесячные денежные 
выплаты семьям погиб-
ших ветеранов боевых 
действий 

509 10 03 04 1 01 76330   77,05 77,05 77,05 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 01 76330 200 1,03 1,03 1,03 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 01 76330 300 76,02 76,02 76,02 

Основное мероприятие 
"Организация и обеспе-
чение социальных вы-
плат отдельным катего-
риям граждан" 

509 10 03 04 1 02 00000   32 443,95 32 443,95 32 443,95 

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

509 10 03 04 1 02 52500   18 767,60 18 767,60 18 767,60 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 02 52500 200 277,40 277,40 277,40 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 02 52500 300 18 490,20 18 490,20 18 490,20 

Выплата инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств 

509 10 03 04 1 02 52800   2,20 2,20 2,20 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 02 52800 200 0,03 0,03 0,03 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 02 52800 300 2,17 2,17 2,17 

Предоставление госу-
дарственной социальной 
помощи малоимущим 
семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам 

509 10 03 04 1 02 76240   481,15 481,15 481,15 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 02 76240 300 481,15 481,15 481,15 

Предоставление граж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помещения 

509 10 03 04 1 02 76300   13 193,00 13 193,00 13 193,00 
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и коммунальных услуг 
Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 03 04 1 02 76300 200 221,00 221,00 221,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 03 04 1 02 76300 300 12 972,00 12 972,00 12 972,00 

Охрана семьи и детства 509 10 04           31 732,45 31 732,45 31 732,45 
Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Социальная поддержка 
граждан в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе" 

509 10 04 04 0 00 00000   31 732,45 31 732,45 31 732,45 

Подпрограмма "Соци-
альное обеспечение на-
селения Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края" 

509 10 04 04 1 00 00000   31 732,45 31 732,45 31 732,45 

Основное мероприятие 
"Организация исполне-
ния публичных норма-
тивных обязательств" 

509 10 04 04 1 01 00000   31 732,45 31 732,45 31 732,45 

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

509 10 04 04 1 01 50840   9 982,56 9 982,56 9 982,56 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 04 04 1 01 50840 300 9 982,56 9 982,56 9 982,56 

Выплата единовремен-
ного пособия беремен-
ной жене военнослужа-
щего, проходящего во-
енную службу по при-
зыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка 
военнослужащего, про-
ходящего военную 
службу по призыву 

509 10 04 04 1 01 52700   343,80 343,80 343,80 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 04 04 1 01 52700 300 343,80 343,80 343,80 

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемую в 
случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 

509 10 04 04 1 01 R0840   4 784,00 4 784,00 4 784,00 
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достижения ребенком 
возраста трех лет за счет 
средств краевого бюд-
жета 
Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 04 04 1 01 R0840 300 4 784,00 4 784,00 4 784,00 

Ежемесячное пособие 
на ребенка 509 10 04 04 1 01 76270   16 622,09 16 622,09 16 622,09 

Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 04 04 1 01 76270 200 20,00 20,00 20,00 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению 

509 10 04 04 1 01 76270 300 16 602,09 16 602,09 16 602,09 

Другие вопросы в об-
ласти социальной поли-
тики 

509 10 06           8 569,10 8 569,10 8 569,10 

Муниципальная про-
грамма Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 
"Социальная поддержка 
граждан в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе" 

509 10 06 04 0 00 00000   8 569,10 8 569,10 8 569,10 

Подпрограмма "Обеспе-
чение  реализации  му-
ниципальной програм-
мы Новоселицкого му-
ниципального района 
Ставропольского края 
"Социальная  поддержка 
граждан в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе Ставропольского 
края" и общепрограмм-
ные мероприятия" 

509 10 06 04 3 00 00000   8 569,10 8 569,10 8 569,10 

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы" 

509 10 06 04 3 01 00000   8 569,10 8 569,10 8 569,10 

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий в области 
труда и социальной за-
щиты отдельных кате-
горий граждан 

509 10 06 04 3 01 76210   8 569,10 8 569,10 8 569,10 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-

509 10 06 04 3 01 76210 100 8 063,27 8 063,27 8 063,27 
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нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 
Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд 

509 10 06 04 3 01 76210 200 502,43 502,43 502,43 

Иные бюджетные ас-
сигнования 509 10 06 04 3 01 76210 800 3,40 3,40 3,40 

Всего                 558 851,65 556 550,35 556 550,35 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

ОЦЕНКА 
ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
 

Показатели Единица 
измерения 

уточненный 
план 
на 2015 год 

2015 год 
оценка 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 
1. Доходы, всего тыс. руб. 573782,88 577493,26 100,65 
в том числе:      
Собственные доходы тыс. руб. 106258,30 100736,00 94,80 

Налоги на прибыль, доходы тыс. руб. 64187,00 57800,00 
 
90,05 
 

в том числе:      

налог на доходы физических лиц тыс. руб. 64187,00 57800,00 
 
90,05 
 

Налоги и взносы на социальные нужды тыс. руб.    

Налоги на товары (работы, услуги), реали-
зуемые на территории РФ тыс. руб. 1240,52 1240,52 100,00 

 
в том числе:      

   акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории РФ тыс. руб. 1240,52 1240,52 100,00 

 

Налоги на совокупный доход тыс. руб. 5628,00 7074,00 125,69 
Налоги на имущество тыс. руб.    
в том числе:      
транспортный налог тыс. руб.    

налог на имущество организаций тыс. руб.    

земельный налог тыс. руб.    
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами тыс. руб. 244 400 163,90 

в том числе:      
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налог на добычу полезных ископаемых тыс. руб.    

Прочие налоговые доходы тыс. руб. 2333,00 1700,00 72,87 

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти 

тыс. руб. 16651,91 15858,00 95,23 

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов тыс. руб. 75,00 567,00 Более чем в 7 

раз 

в том числе:      

доходы от реализации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности тыс. руб. 20,00 496,00 Более чем в 

24 раза 

Возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет тыс.руб. 744,72 744,72 100,00 

Безвозмездные поступления тыс. руб. 467524,57 476757,26 101,97 

 в том числе: тыс. руб.    

 дотации от других бюджетов бюджетной 
системы РФ тыс. руб. 84150,00 84150,00 100,00 

 в том числе: дотации на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности тыс. руб. 72094,00 72094,00 100,00 

дотации на возмещение расходов от содер-
жания объектов ЖКХ и социально-
культурной сферы, переданных в ведение 
органов местного самоуправления 

тыс. руб.    

субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ тыс. руб. 330720,18 339291,36 102,59 

средства, получаемые по взаимным расче-
там, в том числе компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами гос. власти 

тыс. руб. 343,15 343,15 100,00 

субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы РФ тыс. руб. 51728,18 52123,29 100,76 

Прочие безвозмездные перечисления тыс. руб. 2230,28 2499,51 112,07 

Рыночные продажи товаров 
тыс. руб.  

14671,75 
 
14877,00 

 
101,40 и услуг 

 

в том числе: тыс. руб.  
14671,75 

 
14877,00 

 
101,40 
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доходы от продажи услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями тыс. руб.    

2. Расходы, всего тыс. руб. 591977,79 586038,80 98,99 
в том числе:      

Общегосударственные вопросы тыс. руб. 61670,06 60985,05 98,89 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность тыс. руб. 4664,5 4655,17 99,80 

Национальная экономика тыс. руб. 49381,31 48887,50 99,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 225,00 220,50 
 
98,00 
 

Образование тыс. руб. 272333,97 269311,06 98,89 

Культура и кинематография тыс. руб. 14353,65 14210,11 99,00 

Социальная политика тыс. руб. 143627,00 142047,10 98,90 

Физическая культура и спорт тыс. руб. 668,30 668,31 100,00 

Межбюджетные трансферты  тыс. руб. 45054,00 45054,00 100,00 

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета тыс. руб. -6358,91 -8545,54          134,39 
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Плановый реестр расходных обязательств 

Наименование во-
проса местного зна-
чения, расходного 
обязательства 

Код  
бюд-
жет-
ной 
клас-
сифи-
кации 
(Рз, 
Прз) 

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования 
средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей) 

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е 

Нормативные правовые акты, догово-
ры, соглашения Российской Федера-
ции 

Нормативные правовые 
акты, договоры, соглашения 
субъекта Российской Феде-
рации 

Нормативные правовые акты, 
договоры, соглашения муници-
пальных образований 

отчетный  финансовый 
год 

текущий 
финансо-
вый год 

очередной 
финансо-
вый год 

плановый период 

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового 
акта 

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
под-
пункта, 
абзаца 

Дата 
вступ-
ления в 
силу и 
срок 
дейст-
вия 

Наиме-
нование 
и рекви-
зиты 
норма-
тивного 
право-
вого 
акта 

Но-
мер 
ста-
тьи, 
час-
ти, 
пун
кта, 
под
пун
кта, 
аб-
заца 

Дата 
вступле-
ния в 
силу и 
срок 
действия 

Наимено-
вание и 
реквизиты 
норматив-
ного пра-
вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 
пункта, 
под-
пункта, 
абзаца 

Дата 
всту-
пле-
ния в 
силу 
и 
срок 
дей-
ствия 

заплани-
ровано 

фактиче-
ски ис-
полнено 

финансо-
вый год +1 

финансо-
вый год 
+2 

гр.0 гр.1 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 

г
р
.
1
9 

2. 

Расход-
ные 
обяза-
тельства 
муници-
пальных 
районов 

  

                  

559 078,1 550 314,3 554 954,7 578 947,0 614 878,8 614 878,8   

2.1 

Расход-
ные 
обяза-
тельства, 
связан-
ные с 
реализа-
цией 
вопросов 
местного 
значения 
муници-
пальных 

  

                  

201 784,0 197 020,5 205 178,1 205 837,6 209 188,2 209 188,2   
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районов 
и пол-
номочий 
органов 
местного 
само-
управле-
ния по 
реше-
нию 
вопросов 
местного 
значения 

2.1.2. 

осуще-
ствление 
финан-
сового 
обеспе-
чения 
деятель-
ности 
муници-
пальных 
казен-
ных 
учреж-
дений и 
финан-
сового 
обеспе-
чения 
выпол-
нения 
муници-
пального 
задания 
бюджет-
ными и 
авто-
номны-
ми му-
ници-
пальны-
ми уч-
режде-
ниями 

0113,  
0709,  
0804 

1) Федераль-
ный закон от 
10.07.1992 № 
3266-1 "Об 
образовании" 
(с изменения-
ми на 
31.12.2005 
г.)";   
2) Федераль-
ный закон от 
09.10.1992 № 
3612-1 "Осно-
вы законода-
тельства Рос-
сийской Фе-
дерации о 
культуре (с 
изменениями 
на 31.12.2005 
г.)";  
  
3) Федераль-
ный закон от 
29.12.2012 № 
273-фз "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

1) ч. 1 
ст. 31 ;  
  
2) ст. 
40,46 ;  
  
3) пп. 1 
п. 1 ст. 
17 гл. 1  

1) 
31.07.19
92 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
17.11.19
92 - 
01.01.29
99;  
  
3) 
29.12.20
12 - 
01.01.29
99 

1) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
30.07.20
13 № 
72-кз 
"Об 
образо-
вании";   
2) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае";   
3) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
11.08.19
98 № 
21-кз 

1) 
ст. 5 
гл. 1 
;  
  
2) ч. 
3 ст. 
12 
гл. 3 
;  
  
3) 
ст. 7  

1) 
01.09.20
13 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
05.03.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
3) 
21.08.19
98 - 
31.08.20
13 

1) поста-
новления 
главы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»";   
2) поста-
новления 
главы от 
30.10.2013 
№ 579 
"Муници-
пальная 
программа 
"Снижение 
админист-
ративных 
барьеров, 
оптимиза-

1) ст. 1 
;  
  
2) ст. 1 
;  
  
3) ст. 1 
;  
  
4) ч. 1 
ст. 1  

1) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
2) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
3) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
4) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

14 928,1 14 927,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0 11 767,0   
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"Об 
образо-
вании" 

ция и по-
вышение 
качества 
предостав-
ления госу-
дарствен-
ных и му-
ниципаль-
ных услуг в 
Новосе-
лицком 
районе 
Ставро-
польского 
края в ре-
жиме "од-
ного окна", 
в том числе 
на базе 
много-
функцио-
нального 
центра 
предостав-
ления госу-
дарствен-
ных и му-
ниципаль-
ных услуг в 
Новосе-
лицком 
районе";  3) 
постанов-
ления гла-
вы от 
30.10.2013 
№ 577 
"Муници-
пальная 
программа 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района " 
Сохране-
ние и раз-
витие куль-
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туры в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе";   
4) поста-
новления 
главы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 
районе" 

2.1.8. 

форми-
рование, 
утвер-
ждение, 
испол-
нение 
бюджета 
муници-
пального 
района, 
контроль 
за ис-
полне-
нием 
данного 
бюджета 

0102,  
0103,  
0104,  
0106,  
0113,  
0709 

1) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ";  
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) ч. 2 
ст. 15.1 
гл. 3 ;  
  
2) ст. 15 
гл. 3  

1) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
04 - 
01.01.29
99 

1) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае";   
2) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
24.12.20
07 № 78 
"Об 
отдель-

1) п. 
1 ч. 
1 ст. 
9 гл. 
3 ;  
  
2) 
ст. 
15 ;  
  
3) 
ст. 
37 ;  
  
4) 
пп. 
1,1,2 
п. 
1,2,3 
ст. 4  

1) 
05.03.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
26.12.20
07 - 
01.01.29
99;  
  
3) 
08.07.20
04 - 
01.01.29
99;  
  
4) 
13.07.20
10 - 
01.01.29
99 

1) решение 
совета от 
20.12.2012 
№ 16 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения о 
Контроль-
но-счетной 
палате 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района";   
2) решение 
совета от 
16.12.2004 
№ 12 "По-
ложение об 
Админист-
рации Но-
воселицко-
го муници-
пального 

1) ст. 1;  
  
2) ст. 2;  
  
3) ст. 1;  
  
4) ст. 1;  
  
5) п. 1 
ч. 1 ст 
 1 ;  
  
6) п. 1 
ст. 1  

1) 
20.12.
2012 - 
01.01.
2999;  
  
2) 
16.12.
2004 - 
01.01.
2999;  
  
3) 
18.11.
2004 - 
01.01.
2999;  
  
4) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
5) 

36 942,5 36 052,8 44 598,2 41 901,1 39 490,4 39 490,4   
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ных 
вопро-
сах 
муни-
ципаль-
ной 
службы 
в Став-
рополь-
ском 
крае";   
3) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
08.07.20
04 № 4 
"О ста-
тусе 
депута-
та госу-
дарст-
венной 
думы 
Ставро-
поль-
ского 
края"; 
4) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
05.07.20
10 № 53 
"О на-
делении 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-
ления 
муни-
ципаль-
ных 
районов 

района 
Ставро-
польского 
края"; 
3) решение 
совета от 
18.11.2004 
№ 8 "О 
наделении 
правами 
юридиче-
ского лица 
совета 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края";   
4) поста-
новления 
главы от 
08.10.2013 
№ 525 
"Муници-
пальная 
программа 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
"Управле-
ние финан-
сами Ново-
селицкого 
муници-
пального 
района";   
5) поста-
новления 
главы от 
22.10.2013 
№ 551 "Об 
утвержде-
нии мето-

01.01.
2014 - 
01.01.
2999;  
  
6) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019 
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и город-
ских 
округов 
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
Россий-
ской 
Феде-
рации, 
пере-
данны-
ми для 
осуще-
ствле-
ния 
органам 
испол-
нитель-
ной 
власти 
субъек-
тов 
Россий-
ской 
Феде-
рации, 
по под-
готовке 
и про-
веде-
нию 
Всерос-
сийской 
перепи-
си насе-
ления" " 

дики пла-
нирования 
бюджетных 
расходов на 
содержание 
органа 
местного 
самоуправ-
ления Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района";   
6) поста-
новления 
главы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной 
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 



 

101 
 

 

2.1.10. 

владе-
ние, 
пользо-
вание и 
распо-
ряжение 
имуще-
ством, 
находя-
щимся в 
муници-
пальной 
собст-
венности 
муници-
пального 
района  
владе-
ние, 
пользо-
вание и 
распо-
ряжение 
имуще-
ством, 
находя-
щимся в 
муници-
пальной 
собст-
венности 
муници-
пального 
района 
владе-
ние, 
пользо-
вание и 
распо-
ряжение 
имуще-
ством, 
находя-
щимся в 
муници-
пальной 
собст-
венности 

0113 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

п. 3 ч. 1 
ст. 15 гл. 
3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

п. 3 
ч. 1 
ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

1) решение 
совета от 
21.10.2010 
№ 322 "Об 
утвержде-
ния Поряд-
ка форми-
рования, 
ведения, 
обязатель-
ного опуб-
ликования 
перечня 
муници-
пального 
имущества 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края, сво-
бодного от 
прав треть-
их лиц (за 
исключе-
нием иму-
ществен-
ных прав 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства) пред-
назначен-
ного для 
предостав-
ления 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства";   
2) решение 

1) ст. 1 
;  
  
2) ст. 1 
;  
  
3) ст. 1 
;  
  
4) ст. 1 
;  
  
5) ст. 1 
;  
  
6) п. 1 
ст. 1  

1) 
21.10.
2010 - 
01.01.
2999;  
  
2) 
23.06.
2011 - 
01.01.
2999;  
  
3) 
20.04.
2006 - 
01.01.
2999;  
  
4) 
21.07.
2006 - 
01.01.
2999;  
  
5) 
26.10.
2006 - 
01.01.
2999;  
  
6) 
29.12.
2004 - 
01.01.
2999 

2 017,9 1 972,2 2 225,6 2 225,6 2 225,6 2 225,6   
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муници-
пального 
района  
владе-
ние, 
пользо-
вание и 
распо-
ряжение 
имуще-
ством, 
находя-
щимся в 
муници-
пальной 
собст-
венности 
муници-
пального 
района 

совета от 
23.06.2011 
№ 387 "О 
внесении 
изменений 
в решение 
совета 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района СК 
"Об утвер-
ждении 
Положения 
о порядке 
владения, 
пользова-
ния и рас-
поряжения 
земельны-
ми участ-
ками нахо-
дящимися в 
муници-
пальной 
собствен-
ности Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района и 
государст-
венная 
собствен-
ность на 
которые не  
разграни-
чена в 
границах 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района" от 
26.10.2006г
. № 173";   
3) решение 
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совета от 
20.04.2006 
№ 128 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения о 
порядке 
проведения 
аукциона 
по продаже 
имущества, 
находяще-
гося в соб-
ственности 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края ";   
4) решение 
совета от 
21.07.2006 
№ 152 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения о 
проведении 
конкурса 
по отбору 
оценщиков, 
привлекае-
мых для 
оценки 
земельных 
участков 
или права 
аренды 
таких зе-
мельных 
участков, 
находя-
щихся в 
муници-
пальной 
собствен-
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ности Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района и 
земельных 
участков, 
государст-
венная 
собствен-
ность на 
которые не 
разграни-
чена в 
границах 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края";   
5) решение 
совета от 
21.10.2006 
№ 173 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения о 
порядке 
владения, 
пользова-
ния и рас-
поряжения 
земельны-
ми участ-
ками нахо-
дящимися в 
муници-
пальной 
собствен-
ности Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района и 
государст-
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венная 
собствен-
ность на 
которые не 
разграни-
чена, в 
границах 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района";   
6) поста-
новления 
главы от 
29.12.2004 
№ 3 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения об 
отделе 
земельных 
и имущест-
венных 
отношений 
админист-
рации Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района СК" 

2.1.12. 

дорож-
ная дея-
тель-
ность в 
отноше-
нии 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения 
вне гра-
ниц 
населен-
ных 
пунктов 
в грани-

0409 

1) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ";  
2) Федераль-
ный закон от 
08.11.2007 № 
257-фз "Об 
автомобиль-
ных дорогах и 
о дорожной 
деятельности 

1) п. 5 ч. 
1 ст. 15 
гл. 3 ;  
  
2) ст. 
13,34 гл. 
2  

1) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
12.11.20
07 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

1) решение 
совета от 
22.11.2013 
№ 114 "О 
внесении 
изменений 
и дополне-
ний в По-
ложение 
«О дорож-
ном фонде 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района» 
утвержден-

1) ст. 1 
;  
  
2) п. 1 
ст. 1  

1) 
22.11.
2013 - 
01.01.
2999;  
  
2) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

3 594,1 3 142,0 3 583,8 3 583,8 3 583,8 3 583,8   
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цах му-
ници-
пального 
района, 
осуще-
ствление 
муници-
пального 
контроля 
за со-
хранно-
стью 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения 
вне гра-
ниц 
населен-
ных 
пунктов 
в грани-
цах му-
ници-
пального 
района, 
и обес-
печение 
безопас-
ности 
дорож-
ного 
движе-
ния на 
них, а 
также 
осуще-
ствление 
иных 
полно-
мочий в 
области 
исполь-
зования 
автомо-
бильных 
дорог и 

в Российской 
Федерации и о 
внесении 
изменений в 
отдельные 
законодатель-
ные акты 
Российской 
Федерации" 

ного реше-
нием сове-
та Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района № 
415 от 
17.11.2011 
года";   
2) поста-
новления 
главы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной 
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 
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осуще-
ствления 
дорож-
ной 
деятель-
ности в 
соответ-
ствии с 
законо-
датель-
ством 
Россий-
ской 
Федера-
ции 

2.1.14. 

участие 
в профи-
лактике 
терро-
ризма и 
экстре-
мизма, а 
также в 
миними-
зации и 
(или) 
ликви-
дации 
послед-
ствий 
проявле-
ний 
терро-
ризма и 
экстре-
мизма на 
террито-
рии 
муници-
пального 
района 

0314,  
0702,  
0801 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

п. 6.1 ч. 
1 ст. 15 
гл. 3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
24.12.2010 
№ 256 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения «Об 
участии  в 
профилак-
тике терро-
ризма и 
экстремиз-
ма, а также 
в миними-
зации и 
(или) лик-
видации 
последст-
вий прояв-
лений тер-
роризма и 
экстремиз-
ма в грани-
цах Ново-
селицкого 
муници-
пального 
района»" 

п. 
3.1,3.2 
ст. 1  

24.12.
2010 - 
01.01.
2999 

487,6 420,1 244,4 246,0 248,4 248,4   
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2.1.15. 

участие 
в преду-
прежде-
нии и 
ликви-
дации 
послед-
ствий 
чрезвы-
чайных 
ситуа-
ций на 
террито-
рии 
муници-
пального 
района 

0309 

1) Федераль-
ный закон от 
21.12.1994 № 
68-фз "О за-
щите населе-
ния и терри-
торий от чрез-
вычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера";   
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) п. 2 
ст. 11 ;  
  
2) п. 7 ч. 
1 ст. 15 
гл. 3  

1) 
21.12.19
94 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

1) поста-
новления 
главы от 
29.10.2013 
№ 574 
"Муници-
пальная 
программа 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
"Защита 
населения 
и террито-
рии Ново-
селицкого 
муници-
пального 
района от 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций";   
2) поста-
новления 
главы от 
19.07.2005 
№ 54 "О 
порядке 
выделения 
средств из 
бюджета 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района на 
предупре-
ждение и 
ликвида-
цию чрез-
вычайных 
ситуаций 
природного  
и техно-
генного 
характера" 

1) ст. 1 
;  
  
2) п. 2 
ст. 1  

1) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
2) 
19.07.
2005 - 
01.01.
2999 

52,1 50,0 200,0 200,0 200,0 200,0   
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2.1.16. 

органи-
зация 
охраны 
общест-
венного 
порядка 
на тер-
ритории 
муници-
пального 
района 
муници-
пальной 
милици-
ей 

0104,  
0709 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

п. 8 ч. 1 
ст. 15 гл. 
3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

2.1.17. 

органи-
зация 
меро-
приятий 
межпо-
селенче-
ского 
характе-
ра по 
охране 
окру-
жающей 
среды 

0503 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

п. 3 ч. 1 
ст. 15 гл. 
3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0   
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2.1.18. 

органи-
зация 
предос-
тавления 
обще-
доступ-
ного и 
бесплат-
ного 
началь-
ного 
общего, 
основно-
го обще-
го, сред-
него 
(полно-
го) об-
щего 
образо-
вания по 
основ-
ным 
общеоб-
разова-
тельным 
про-
граммам, 
за ис-
ключе-
нием 
полно-
мочий 
по фи-
нансо-
вому 
обеспе-
чению 
образо-
ватель-
ного 
процес-
са, отне-
сенных к 
полно-
мочиям 
органов 
государ-

0701,  
0702,  
0707,  
1101 

1) Федераль-
ный закон от 
10.07.1992 № 
3266-1 "Об 
образовании" 
(с изменения-
ми на 
31.12.2005 
г.)";   
2) Федераль-
ный закон от 
29.12.2012 № 
273-фз "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации";   
3) Приказы 
федеральных 
министерств и 
ведомств от 
27.08.2013 № 
1014 "Об ут-
верждении 
Порядка орга-
низации и 
осуществле-
ния образова-
тельной дея-
тельности по 
основным 
общеобразо-
вательным 
программам - 
образователь-
ным програм-
мам дошколь-
ного образо-
вания";   
4) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) п. 
1,2,3 ч. 
1,4,8 ст. 
5,31,41 ;  
  
2) п. 3 
ст. 23 ;  
  
3) п. 52 
ст. 1 ;  
  
4) п. 11 
ч. 1 ст. 
15 гл. 3  

1) 
30.07.19
92 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
29.12.20
12 - 
01.01.29
99;  
  
3) 
27.08.20
13 - 
01.01.29
99;  
  
4) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

1) поста-
новления 
главы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 
районе";   
2) поста-
новления 
главы от 
27.12.2011 
№ 432 "Об 
утвержде-
нии Поряд-
ка прове-
дения 
оценки 
потребно-
сти в му-
ниципаль-
ных  услу-
гах (рабо-
тах), ока-
зываемых 
(выполняе-
мых) учре-
ждениями 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района, за 
счет 
средств 
бюджета 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 

1) ч. 1 
ст. 1 ;  
  
2) ст. 1 
;  
  
3) ст. 1 
;  
  
4) ст. 1  

1) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
2) 
01.01.
2012 - 
01.01.
2999;  
  
3) 
01.03.
2014 - 
01.01.
2999;  
  
4) 
01.01.
2012 - 
01.01.
2999 

111 417,4 109 037,6 101 407,0 101 483,2 102 939,4 102 939,4   
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ственной 
власти 
субъек-
тов Рос-
сийской 
Федера-
ции; 
органи-
зация 
предос-
тавления 
допол-
нитель-
ного 
образо-
вания и 
обще-
доступ-
ного 
бесплат-
ного 
дошко-
льного 
образо-
вания на 
террито-
рии 
муници-
пального 
района, а 
также 
органи-
зация 
отдыха 
детей в 
канику-
лярное 
время 

района 
(раздельно 
по видам 
услуг (ра-
бот) в сфе-
рах образо-
вания, 
здраво-
охранения 
и культу-
ры) в нату-
ральном и 
стоимост-
ном выра-
жении и 
учета ре-
зультатов 
оценки 
потребно-
сти в му-
ниципаль-
ных услу-
гах (рабо-
тах) ";   
3) поста-
новления 
главы от 
21.03.2014 
№ 75 "О 
плане ме-
роприятий 
по органи-
зации от-
дыха, оздо-
ровления и 
занятости 
детей и 
подростков 
в Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе на 
2012 год";   
4) Согла-
шение от 
29.12.2011 
№ 7 "О 
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предостав-
лении суб-
сидии на 
цели, не 
связанные с 
оказанием 
ими в соот-
ветствии с 
муници-
пальным 
заданием 
муници-
пальных 
услуг (вы-
полнением 
работ) " 

2.1.21. 

органи-
зация 
утилиза-
ции и 
перера-
ботки 
бытовых 
и про-
мыш-
ленных 
отходов 

0503 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

ст. 17 гл. 
3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

1) поста-
новления 
главы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»";  
 2) поста-
новления 
главы от 
29.12.2012 
№ 25 "О 
строитель-
стве поли-
гона твер-
дых, быто-
вых и про-

1) ст. 1 
;  
  
2) ст. 1  

1) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
2) 
29.12.
2012 - 
01.01.
2999 

20,0 0,0 220,0 220,0 220,0 220,0   
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мышлен-
ных отхо-
дов на 
территории 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района" 

2.1.22. 

утвер-
ждение 
схем 
террито-
риально-
го пла-
нирова-
ния 
муници-
пального 
района, 
утвер-
ждение 
подго-
товлен-
ной на 
основе 
схемы 
террито-
риально-
го пла-
нирова-
ния 
муници-
пального 
района 
доку-
мента-
ции по 
плани-
ровке 
террито-
рии, 
ведение 

0113 

Федеральный 
закон от 
18.06.2001 № 
78-фз "О зем-
леустройстве" 

ст. 5  18.06.20
01 - 
18.06.20
01 

Поста-
новле-
ние 
Прави-
тельства 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
29.12.20
12 № 
571-п 
"О го-
судар-
ствен-
ной 
про-
грамме 
Ставро-
поль-
ского 
края 
"Разви-
тие 
градо-
строи-
тельст-
ва, 
строи-
тельства 
и архи-
текту-
ры" 

ст. 1  01.01.20
13 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

0,6 0,0 95,0 95,0 95,0 95,0   
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инфор-
мацион-
ной 
системы 
обеспе-
чения 
градо-
строи-
тельной 
деятель-
ности, 
осуще-
ствляе-
мой на 
террито-
рии 
муници-
пального 
района, 
резерви-
рование 
и изъя-
тие, в 
том 
числе 
путем 
выкупа, 
земель-
ных 
участков 
в грани-
цах му-
ници-
пального 
района 
для му-
ници-
пальных 
нужд 
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2.1.23. 

утвер-
ждение 
схемы 
разме-
щения 
реклам-
ных 
конст-
рукций, 
выдача 
разре-
шений 
на уста-
новку и 
эксплуа-
тацию 
реклам-
ных 
конст-
рукций 
на тер-
ритории 
муници-
пального 
района, 
аннули-
рование 
таких 
разре-
шений, 
выдача 
предпи-
саний о 
демон-
таже 
само-
вольно 
установ-
ленных 
реклам-
ных 
конст-
рукций 
на тер-
ритории 
муници-
пального 
района, 

0113 

Федеральный 
закон от 
18.06.2001 № 
78-фз "О зем-
леустройстве" 

ст. 5  18.06.20
01 - 
18.06.20
01 

Поста-
новле-
ние 
Прави-
тельства 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
11.09.20
13 № 
335-п 
"Об 
утвер-
ждении 
Порядка 
предва-
ритель-
ного 
согла-
сования 
схем" 

ст. 1  11.09.20
13 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0   
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осуще-
ствляе-
мые в 
соответ-
ствии с 
Феде-
ральным 
законом 
от 13 
марта 
2006 
года N 
38-ФЗ 
"О рек-
ламе" 

2.1.27. 

органи-
зация 
библио-
течного 
обслу-
живания 
населе-
ния 
межпо-
селенче-
скими 
библио-
теками, 
ком-
плекто-
вание и 
обеспе-
чение 
сохран-
ности их 
библио-
течных 
фондов 

0801 

1) Федераль-
ный закон от 
29.12.1994 № 
78-фз "О биб-
лиотечном 
деле";   
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) п. 2 
ст. 4,15 ;  
  
2) п. 19 
ч. 1 ст. 
15 гл. 3  

1) 
02.01.19
95 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

1) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае";   
2) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
17.05.19
96 № 7-
кз "О 
библио-
течном 
деле в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

1) п. 
19 ч. 
1 ст. 
10 
гл. 3 
;  
  
2) 
ст. 
23 
гл. 5  

1) 
05.03.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
17.05.19
96 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
27.12.2004 
№ 2 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения об 
отделе 
культуры 
управлении 
админист-
рации Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района СК" 

ч. 1 ст. 
1  

27.12.
2004 - 
01.01.
2999 

8 853,7 8 701,9 10 472,8 11 949,6 13 792,3 13 792,3   
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2.1.28. 

создание 
условий 
для 
обеспе-
чения 
поселе-
ний, 
входя-
щих в 
состав 
муници-
пального 
района, 
услуга-
ми по 
органи-
зации 
досуга и 
услуга-
ми орга-
низаций 
культу-
ры 

0804 

1) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ";   
2) Норматив-
ные правовые 
акты феде-
рального зна-
чения от 
09.10.1992 № 
3612-1 "Осно-
вы законода-
тельства РФ о 
культуре" 

1) п. 19.1 
ч. 1 ст. 
15 гл. 3 ;  
  
2) ст. 
40,46  

1) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
09.10.19
92 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

1) поста-
новления 
главы от 
30.10.2013 
№ 577 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
"Сохране-
ние и раз-
витие куль-
туры в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе на 
2014-2019 
годы";   
2) поста-
новления 
главы от 
27.12.2004 
№ 2 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения об 
отделе 
культуры 
управлении 
админист-
рации Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района СК" 

1) ст. 8 
;  
  
2) ст. 1  

1) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
2) 
27.12.
2004 - 
01.01.
2999 

1 156,3 1 110,3 1 247,7 1 247,7 1 247,7 1 247,7   
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2.1.30. 

вырав-
нивание 
уровня 
бюджет-
ной 
обеспе-
ченности 
поселе-
ний, 
входя-
щих в 
состав 
муници-
пального 
района, 
за счет 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
района 

1401 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

п. 20 ч. 1 
ст. 15 гл. 
3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

1) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае";  
  
2) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
27.02.20
08 № 6 
"О меж-
межбюд
бюд-
жетных 
отно-
шениях 
в Став-
рополь-
ском 
крае" 

1) 
ст. 9 
гл. 
3;  
  
2) 
ст. 2  

1) 
05.03.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
27.02.20
08 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
18.11.2010 
№ 329 "Об 
утвержде-
нии Поряд-
ка меж-
бюджетных 
отношений 
в Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края" 

ст. 1  18.11.
2010 - 
01.01.
2999 

8 746,0 8 746,0 16 651,0 18 503,0 20 963,0 20 963,0   

2.1.31. 

органи-
зация и 
осуще-
ствление 
меро-
приятий 
по тер-
ритори-
альной 
обороне 
и граж-
данской 
обороне, 
защите 

0309 

1) Федераль-
ный закон от 
21.12.1994 № 
68-фз "О за-
щите населе-
ния и терри-
торий от чрез-
вычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера";   
2) Федераль-
ный закон от 

1) п. 2 
ст. 11 ;  
  
2) п. 7 ч. 
1 ст. 15 
гл. 3  

1) 
21.12.19
94 - 
24.12.19
94;  
  
2) 
06.10.20
03 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
19.07.2005 
№ 54 "О 
порядке 
выделения 
средств из 
бюджета 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района на 

п. 2 ст. 
1  

19.07.
2005 - 
01.01.
2999 

2 717,4 2 666,8 4 302,0 4 302,0 4 302,0 4 302,0   
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населе-
ния и 
террито-
рии 
муници-
пального 
района 
от чрез-
вычай-
ных 
ситуа-
ций 
природ-
ного и 
техно-
генного 
характе-
ра 

06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ ( с 
изменениями 
на 
31.12.2005г.)" 

ском 
крае" 

предупре-
ждение и 
ликвида-
цию чрез-
вычайных 
ситуаций 
природного  
и техно-
генного 
характера" 

2.1.34. 

осуще-
ствление 
меро-
приятий 
по обес-
печению 
безопас-
ности 
людей 
на вод-
ных 
объек-
тах, 
охране 
их жиз-
ни и 
здоровья 

0309 

1) Федераль-
ный закон от 
21.12.1994 № 
68-фз "О за-
щите населе-
ния и терри-
торий от чрез-
вычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера";   
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) п. 2 
ст. 11 ;  
  
2) ч. 24 
ст. 15 гл. 
3  

1) 
21.12.19
94 - 
24.12.19
94;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 574 
"Муници-
пальная 
программа 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
"Защита 
населения 
и террито-
рии Ново-
селицкого 
муници-
пального 
района от 
чрезвычай-
ных ситуа-
ций" 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

18,1 18,1 98,0 98,0 98,0 98,0   

2.1.35. 

создание 
условий 
для раз-
вития 
сельско-
хозяйст-

0412 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-

п. 25 ч. 
15 гл. 3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20

ч. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 55,0 50,0 55,0 55,0 55,0 55,0   
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венного 
произ-
водства 
в посе-
лениях, 
расши-
рения 
рынка 
сельско-
хозяйст-
венной 
продук-
ции, 
сырья и 
продо-
вольст-
вия, 
содейст-
вие раз-
вития 
малого и 
среднего 
пред-
прини-
матель-
ства, 
оказание 
под-
держки 
социаль-
но ори-
ентиро-
ванным 
неком-
мерче-
ским 
органи-
зациям, 
благо-
твори-
тельной 
деятель-
ности и 
добро-
вольче-
ству 

зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 
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2.1.36. 

обеспе-
чение 
условий 
для раз-
вития на 
террито-
рии 
муници-
пального 
района 
физиче-
ской 
культу-
ры и 
массово-
го спор-
та, орга-
низация 
проведе-
ния 
офици-
альных 
физкуль-
турно-
оздоро-
витель-
ных и 
спортив-
ных 
меро-
приятий 
муници-
пального 
района 

0702,  
1101,  
1102 

1) Федераль-
ный закон от 
04.12.2007 № 
329-фз "О 
физической 
культуре и 
спорте Рос-
сийской Фе-
дерации";   
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) ч. 1 
ст. 9 ;  
  
2) п. 26 
ч. 1 ст. 
15 гл. 3  

1) 
30.03.20
08 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

решение 
совета от 
26.02.2009 
№ 161 "Об 
утвержде-
нии  Поло-
жения о 
порядке 
проведения 
на террито-
рии Ново-
селицкого 
муници-
пального 
района 
официаль-
ных физ-
культурных 
и спортив-
ных меро-
приятий и 
материаль-
ного обес-
печения их 
участников 
и судей" 

п. 
5.1,5.2  

26.02.
2009 - 
01.01.
2999 

3 048,3 2 398,3 498,3 498,3 498,3 498,3   

2.1.37. 

органи-
зация и 
осуще-
ствление 
меро-
приятий 
межпо-
селенче-
ского 
характе-
ра по 
работе с 
детьми и 
молоде-

0707 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

ч. 27 ст. 
15 гл. 3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
28.07.20
05 № 
40-кз "О 
моло-
дежной 
полити-
ке в 
Ставро-
поль-

ст. 1  08.08.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 570 
"Муници-
пальная 
программа 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
"Молодежь 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

956,2 956,2 780,8 730,8 730,8 730,8   
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жью ском 
крае" 

Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района" 

2.1.43. 

осуще-
ствление 
мер по 
проти-
водейст-
вию 
корруп-
ции в 
границах 
муници-
пального 
района 

0113 

Федеральный 
закон от 
31.07.2008 № 
Пр-1568 "О 
противодейст-
вии корруп-
ции" 

ст. 1  31.07.20
08 - 
01.01.29
99 

1) По-
станов-
ление 
Прави-
тельства 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
20.10.20
14 № 
416-п 
"О пе-
речне 
госу-
дарст-
венных 
услуг, 
предос-
тавле-
ние 
которых 
органи-
зуется 
по 
прин-
ципу 
"одного 
окна" в 
много-
функ-
цио-
нальных 
центрах 
предос-
тавле-
ния 
госу-
дарст-
венных 
и муни-
ципаль-
ных 

1) 
ст. 1 
;  
  
2) 
ст. 1  

1) 
20.10.20
14 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
03.10.20
09 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.05.2013 
№ 275 "ОБ 
УТВЕР-
ЖДЕНИИ 
СТАН-
ДАРТА 
КАЧЕСТ-
ВА МУ-
НИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ" 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

6 769,7 6 769,7 6 720,0 6 720,0 6 720,0 6 720,0   
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услуг в 
СК и 
органа-
ми ис-
полни-
тельной 
власти";   
2) По-
станов-
ление 
Прави-
тельства 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
03.10.20
09 № 
796 "О 
некото-
рых 
мерах  
по по-
выше-
нию 
качест-
ва пре-
достав-
ления 
госу-
дарст-
венных 
(муни-
ципаль-
ных) 
услуг на 
базе 
много-
функ-
цио-
нальных 
центров 
предос-
тавле-
ния  
госу-
дарст-
венных 
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(муни-
ципаль-
ных) 
услуг" 

2.2. 

Расход-
ные 
обяза-
тельства, 
возник-
шие в 
резуль-
тате 
приня-
тия нор-
матив-
ных 
право-
вых 
актов 
органов 
местного 
само-
управле-
ния, 
преду-
сматри-
вающих 
предос-
тавление 
меж-
бюджет-
ных 
транс-
фертов 
бюдже-
там 
других 
уровней, 
кроме 
дотаций 

  

                  

20 456,0 20 142,2 28 403,0 31 555,0 35 745,0 35 745,0   

2.2.1. 

предос-
тавление 
меж-
бюджет-
ных 
транс-
фертов 
согласно 

1402 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-

п. 
5,12,16 
ч. 1 ст. 
15 гл. 3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

1) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
27.02.20
08 № 6 
"О меж-

1) 
ст. 
20,2
2 ;  
  
2) 
ст. 9 
гл. 3  

1) 
27.02.20
08 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
05.03.20

1) решение 
совета от 
18.11.2010 
№ 329 "Об 
утвержде-
нии Поряд-
ка меж-
бюджетных 

1) ст. 1 
;  
  
2) ст. 1  

1) 
18.11.
2010 - 
01.01.
2999;  
  
2) 
17.09.

20 456,0 20 142,2 28 403,0 31 555,0 35 745,0 35 745,0   
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статье 15 
Феде-
рального 
закона 
от 6 
октября 
2003 
года 
№131-
ФЗ "Об 
общих 
принци-
пах ор-
ганиза-
ции 
местного 
само-
управле-
ния 
Россий-
ской 
Федера-
ции" 

ления в РФ" межбюд
бюд-
жетных 
отно-
шениях 
в Став-
рополь-
ском 
крае";   
2) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

05 - 
01.01.29
99 

отношений 
в Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края";   
2) решение 
совета от 
17.09.2013 
№ 92 "Об 
утвержде-
нии Поряд-
ка предос-
тавления 
дотации на 
поощрение 
достижения 
наивысше-
го значения 
показате-
лей оценки 
качества 
управления 
бюджет-
ным про-
цессом в 
поселени-
ях, входя-
щих в со-
став Ново-
селицкого 
муници-
пального 
района СК" 

2013 - 
01.01.
2999 

2.3. 

Расход-
ные 
обяза-
тельства, 
возник-
шие в 
резуль-
тате 
реализа-
ции 
органа-

  

                  

334 968,2 331 353,4 319 606,3 339 503,0 367 683,5 367 683,5   
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ми мест-
ного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
районов 
делеги-
рован-
ных 
полно-
мочий за 
счет 
субвен-
ций, 
передан-
ных с 
другого 
уровня 
бюджет-
ной 
системы 

2.3.1. 

осуще-
ствление 
государ-
ствен-
ных 
полно-
мочий 
по со-
ставле-
нию 
(измене-
нию, 
допол-
нению) 
списков 
кандида-
тов в 
присяж-
ные 
заседа-
тели 
феде-
ральных 
судов 
общей 

0105 

1) Федераль-
ный закон от 
20.08.2004 № 
113-фз "О 
присяжных 
заседателях 
Федеральных 
судов общей 
юрисдикции в 
Российской 
Федерации";   
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) п. 14 
ст. 5 ;  
  
2) ч. 1 
ст. 20 гл. 
3  

1) 
25.08.20
04 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
20.06.20
06 № 
36-кз 
"Об 
утвер-
ждении 
Мето-
дики 
распре-
деления 
субвен-
ций 
краево-
го Фон-
да ком-
пенса-
ций, 
выде-
ляемых 
бюдже-

ст. 1  20.06.20
06 - 
01.01.29
99 

решение 
совета от 
19.11.2004 
№ 4 "Устав 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края" 

ч. 1 ст. 
9  

19.11.
2004 - 
01.01.
2999 

7,0 0,0 0,0 78,1 0,0 0,0   
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юрис-
дикции в 
Россий-
ской 
Федера-
ции в 
соответ-
ствии с 
Законом 
Россий-
ской 
Федера-
ции "О 
присяж-
ных 
заседа-
телях 
феде-
ральных 
судов 
общей 
юрис-
дикции в 
Россий-
ской 
Федера-
ции" 

там 
муни-
ципаль-
ных 
районов 
и город-
ских 
округов 
Ставро-
поль-
ского 
края на 
осуще-
ствле-
ние 
госу-
дарст-
венных 
полно-
мочий 
по со-
ставле-
нию 
(изме-
нению, 
допол-
нению) 
списков 
канди-
датов в 
при-
сяжные 
заседа-
тели 
феде-
ральных 
судов 
общей 
юрис-
дикции 
в Рос-
сийской 
Феде-
рации" 
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2.3.2. 

реализа-
ция 
законов 
Ставро-
польско-
го края 
"О нор-
мативах 
расходов 
на реа-
лизацию 
государ-
ственно-
го стан-
дарта 
общего 
образо-
вания в 
муници-
пальных   
общеоб-
разова-
тельных 
учреж-
дениях 
на тер-
ритории 
Ставро-
польско-
го края",  
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
районов 
и город-
ских 
округов   
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-

0702 

1) Федераль-
ный закон от 
10.07.1992 № 
3266-1 "Об 
образовании" 
(с изменения-
ми на 
31.12.2005 
г.)";  
  
2) Федераль-
ный закон от 
29.12.2012 № 
273-фз "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

1) п. 
1,2,4 ст. 
5,31,32 ;  
  
2) ч. 1 
ст. 20  

1) 
10.07.19
92 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
29.12.20
12 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
30.07.20
13 № 
72-кз 
"Об 
образо-
вании" 

ст. 
1,2,3  

01.09.20
13 - 
01.01.29
99 

1) Согла-
шение от 
29.12.2011 
№ 1 "о 
предостав-
лении суб-
сидии на 
финансовое 
обеспече-
ние выпол-
нения му-
ниципаль-
ного зада-
ния в от-
ношении 
муници-
пальных 
учрежде-
ний Ново-
селицкого 
муници-
пального 
района";  
 2) поста-
новления 
главы от 
25.01.2011 
№ 45 "Об 
утвержде-
нии адми-
нистратив-
ного рег-
ламента по 
предостав-
лению 
отделом 
образова-
ния АНМР 
муници-
пальной 
услуги 
«Предос-
тавление 
информа-
ции об 
организа-
ции обще-
доступного 

1) ст. 1 
;  
  
2) ст. 1 
;  
  
3) ч. 1 
ст. 1  

1) 
01.01.
2012 - 
01.01.
2999;  
  
2) 
25.01.
2011 - 
01.01.
2999;  
  
3) 
25.01.
2011 - 
01.01.
2999 

99 402,4 99 327,2 95 051,8 110 558,0 119 325,6 119 325,6   
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ными 
государ-
ствен-
ными 
полно-
мочиями 
Ставро-
польско-
го края 
по   
предос-
тавле-
нию 
допол-
нитель-
ного 
профес-
сиональ-
ного 
образо-
вания 
педаго-
гиче-
ским 
работни-
кам   
муници-
пальных 
общеоб-
разова-
тельных 
учреж-
дений 
Ставро-
польско-
го края" 

и бесплат-
ного до-
школьного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образова-
ния, а так-
же допол-
нительного 
образова-
ния в об-
щеобразо-
вательных 
учрежде-
ниях, рас-
положен-
ных на 
территории 
НМР»";   
3) поста-
новления 
главы от 
25.01.2011 
№ 41 "Об 
утвержде-
нии адми-
нистратив-
ного рег-
ламента по 
предостав-
лению 
отделом 
образова-
ния адми-
нистрации 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
муници-
пальной 
услуги 
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«Прием  
заявлений, 
постановка 
на учет и 
зачисление 
детей в 
образова-
тельные 
учрежде-
ния, регла-
менти-
рующие 
основную 
образова-
тельную  
программу 
дошколь-
ного обра-
зования 
(детские 
сады)»" 

2.3.3. 

реализа-
ция 
Закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 

1004 

1) Федераль-
ный закон от 
29.12.2012 № 
273-фз "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации";  
  
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-

1) пп. 6,2 
п. 1,3 ст. 
29,52.2 ;  
  
2) ч. 1 
ст. 20 гл. 
3 ;  
  
3) ст. 1  

1) 
29.12.20
12 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99;  
  
3) 
23.12.19
96 - 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
31.12.20
04 № 
120 "О 
наделе-
нии 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-

ст. 
4,6  

12.01.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 

ч. 1 ст. 
1  

01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

2 702,5 2 455,9 2 515,7 2 515,7 2 515,7 2 515,7   
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районов   
и город-
ских 
округов 
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
государ-
ствен-
ными 
полно-
мочиями 
по соци-
альной 
под-
держке 
детей-
сирот  
 и детей, 
остав-
шихся 
без по-
печения 
родите-
лей" 

го самоуправ-
ления в РФ";  
  
3) Федераль-
ный закон от 
21.12.1996 № 
159-фз "О 
дополнитель-
ных гарантиях 
по социальной 
поддержке 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей" 

01.01.29
99 

ления 
муни-
ципаль-
ных 
районов 
и город-
ских 
округов 
в  Став-
рополь-
ском  
крае 
отдель-
ными 
госпол-
номо-
чиями 
Ставро-
поль-
ского 
края по 
соцпод-
держке 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся 
без 
попече-
ния 
родите-
лей" 

районе" 

2.3.4. 

реализа-
ция 
Закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 

0701 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

ч. 1 ст. 
20 гл. 3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 

ч. 1 ст. 
1  

01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

5,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0   



 

132 
 

 

районов 
и город-
ских 
округов   
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
государ-
ствен-
ными 
полно-
мочиями 
по соци-
альной 
под-
держке 
детей-
инвали-
дов" 

крае" районе" 

2.3.5. 

реализа-
ция 
Закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
районов 
и город-
ских 
округов   
 в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
государ-

0104 

1) Федераль-
ный закон от 
24.06.1999 № 
120-фз "Об 
основах сис-
темы профи-
лактики без-
надзорности и 
правонаруше-
ний несовер-
шеннолет-
них";  
  
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) п. 2 
ст. 25 ;  
  
2) ч. 1 
ст. 20 гл. 
3  

1) 
30.06.19
99 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
05.03.20
07 № 8-
кз "О 
наделе-
нии 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-
ления и 
муни-
ципаль-
ных 
районов 
и город-
ских 
округов 
в СК 
отдель-
ными 

п. 1 
ст. 1  

06.03.20
07 - 
01.01.29
99 

решение 
совета от 
26.04.2007 
№ 232 "О 
составе 
Комиссии 
по делам 
несовер-
шеннолет-
них и за-
щите их 
прав в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе" 

ст. 1,2  26.04.
2007 - 
01.01.
2999 

17,1 9,1 17,2 17,2 17,2 17,2   
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ствен-
ными 
полно-
мочиями 
Ставро-
польско-
го края 
по соз-
данию 
комис-
сий по 
делам   
несо-
вершен-
нолет-
них и 
защите 
их прав 
и орга-
низации 
деятель-
ности 
таких 
комис-
сий" 

полно-
мочия-
ми СК 
по соз-
данию 
комис-
сий по 
делам 
несовер
вер-
шенно-
летних " 

2.3.6. 

реализа-
ция 
Закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
образо-
ваний   
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 

0104 

1) Федераль-
ный закон от 
22.10.2004 № 
125-фз "Об 
архивном деле 
в Российской 
Федерации";  
  
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) п. 3 
ст. 4 гл. 
1 ;  
  
2) ч. 1 
ст. 20 гл. 
3  

1) 
27.10.20
04 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
31.12.20
04 № 
122-кз 
"О на-
делении 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-
ления 
муни-
ципаль-
ных 
образо-
ваний в 
Ставро-
поль-

ст. 
2,5  

01.01.20
05 - 
01.01.29
99 

1) поста-
новления 
главы от 
06.11.2012 
№ 479 "Об 
утвержде-
нии адми-
нистратив-
ного рег-
ламента по 
предостав-
лению   
админист-
рацией 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края муни-
ципальной 

1) ст. 1 
;  
  
2) ст. 1 
;  
  
3) ст. 1  

1) 
06.11.
2012 - 
01.01.
2999;  
  
2) 
14.01.
2011 - 
01.01.
2999;  
  
3) 
14.01.
2011 - 
01.01.
2999 

788,0 761,4 869,5 871,0 871,0 871,0   
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государ-
ствен-
ными 
полно-
мочиями 
Ставро-
польско-
го края 
по фор-
мирова-
нию,  
 содер-
жанию и 
исполь-
зованию 
Архив-
ного 
фонда 
Ставро-
польско-
го края" 

ском 
крае 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
Ставро-
поль-
ского 
края по 
форми-
рова-
нию, 
содер-
жанию 
и ис-
пользо-
ванию 
архив-
ного 
фонда 
Ставро-
поль-
ского 
края" 

услуги 
«Выдача 
копий ар-
хивных 
докумен-
тов, под-
тверждаю-
щих право 
на владе-
ние землей 
по доку-
ментам 
архивного 
фонда 
Российской 
Федерации, 
находя-
щихся на 
хранении в 
архивном 
отделе 
админист-
рации Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края»";   
2) поста-
новления 
главы от 
14.01.2011 
№ 3 "Об 
утвержде-
нии адми-
нистратив-
ного рег-
ламента по 
предостав-
лению 
АНМР 
муници-
пальной 
услуги 
Выдача 
копий ар-
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хивных 
докумен-
тов, под-
тверждаю-
щих право 
на владе-
ние зем-
лей";  
 3) поста-
новления 
главы от 
14.01.2011 
№ 2 "Об 
утвержде-
нии адми-
нистратив-
ного рег-
ламента по 
предостав-
лению 
АНМР 
муници-
пальной 
услуги 
"Исполне-
ние запро-
сов граж-
дан и орга-
низаций по 
докумен-
там архив-
ных фон-
дов" 

2.3.7. 

реализа-
ция 
Закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 

0104,  
0405 

1) Постанов-
ление Прави-
тельства РФ 
от 20.02.2006 
№ 99 "О фе-
деральной 
целевой про-
грамме "Со-
хранение и 
восстановле-
ние плодоро-
дия почв зе-
мель сельско-
хозяйственно-
го назначения 

1) ст. 1 ;  
  
2) ст. 6,8 
;  
  
3) ч. 1 
ст. 20 гл. 
3  

1) 
20.02.20
06 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
11.01.20
07 - 
01.01.29
99;  
  
3) 
01.01.20
09 - 

1) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
31.12.20
04 № 
119 "О 
наделе-
нии 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-

1) 
ст. 
1,5,6 
;  
  
2) 
ст. 1  

1) 
12.01.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
16.04.20
08 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

46 257,2 45 795,9 37 095,5 35 178,5 51 172,5 51 172,5   
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образо-
ваний   
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
государ-
ствен-
ными 
полно-
мочиями 
Ставро-
польско-
го края в 
области 
сельско-
го хо-
зяйства" 

и агроланд-
шафтов как 
национально-
го достояния 
России на 
2006-2010 
годы";   
2) Федераль-
ный закон от 
29.12.2006 № 
264 "О разви-
тии сельского 
хозяйства";  
  
3) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

01.01.29
99 

ления 
муни-
ципаль-
ных 
образо-
ваний в 
Ставро-
поль-
ском 
крае 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
Ставро-
поль-
ского 
края в 
области 
сель-
ского 
хозяй-
ства";  
  
2) Рас-
поря-
жение 
Прави-
тельства  
Ставро-
поль-
ского 
края от 
16.04.20
08 № 90 
"Об 
утвер-
ждении 
согла-
шения 
1.261/20 
от 15 
сентяб-
ря 

лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 
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2006г. 
По 
реали-
зации 
меро-
приятий 
феде-
ральной 
целевой 
про-
граммы 
Сохра-
нение и 
восста-
новле-
ние 
плодо-
родия 
почв 
земель 
сель-
скохо-
зяйст-
венного 
назна-
чения и 
агро-
ланд-
шафтов 
как 
нацио-
нально-
го дос-
тояния 
России 
на 2006-
2010 
годы" 
между 
Мини-
стерст-
вом 
сель-
ского 
хозяй-
ства 
Россий-
ской 
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Феде-
рации и 
Прави-
тельст-
вом 
Ставро-
поль-
ского 
края, 
зареги-
стриро-
ванного 
10 июля 
2006 
года № 
240" 

2.3.8. 

выплата 
социаль-
ного 
пособия 
на по-
гребение 

1003 

Федеральный 
закон от 
12.01.1996 № 
8 "О погребе-
нии и похо-
ронном деле" 

абз. 3 ст. 
10  

01.03.19
96 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
11.12.20
09 № 
92-кз "О 
наделе-
нии 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-
ления 
муни-
ципаль-
ных 
районов 
и город-
ских 
округов 
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-

п. 1-
13 
ст. 1  

01.01.20
10 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
21.01.2011 
№ 24 "Об 
утвержде-
нии адми-
нистратив-
ного рег-
ламента по 
предостав-
лению 
УТСЗН 
АНМР 
государст-
венной 
услуги 
"Прием 
заявлений 
и выплата 
материаль-
ной и иной 
помощи 
для погре-
бения" 

ст. 1  21.01.
2011 - 
01.01.
2999 

210,1 195,1 0,0 0,0 0,0 0,0   
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ми пол-
номо-
чиями 
россий-
ской 
федера-
ции, 
пере-
данны-
ми для 
осуще-
ствле-
ния 
органам 
госу-
дарст-
венной 
власти 
субъек-
та Рос-
сийской 
Феде-
рации, и 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
Ставро-
поль-
ского 
края в 
области 
труда и 
соци-
альной 
защиты 
отдель-
ных 
катего-
рий 
граж-
дан" 
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2.3.9. 

реализа-
ция 
закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
районов 
и город-
ских 
округов  
 в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
государ-
ствен-
ными 
полно-
мочиями 
в облас-
ти соци-
альной 
под-
держки и 
социаль-
ного 
обслу-
живания  
 отдель-
ных 
катего-
рий 
граждан" 

0409,  
0702,  
0801,  
1003,  
1004,  
1006,  
1101 

1) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ";  
  
2) Федераль-
ный закон от 
24.11.1995 № 
181-фз "О 
социальной 
защите инва-
лидов в Рос-
сийской Фе-
дерации";  
  
3) Федераль-
ный закон от 
25.04.2002 № 
40-фз "Об 
обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственно-
сти владель-
цев транс-
портных 
средств";  
  
4) Федераль-
ный закон от 
12.01.1995 № 
5-фз "О вете-
ранах";  
  
5) Федераль-
ный закон от 
19.05.1995 № 
81-фз "О госу-
дарственных 
пособиях 
гражданам, 
имеющим 
детей";  

1) ст. 19 
;  
  
2) ст. 
28.2 ;  
  
3) ч. 1 
ст. 17 ;  
  
4) ст. 10 
;  
  
5) ст. 4 ;  
  
6) абз. 2 
ст. 1 ;  
  
7) ст. 2 ;  
  
8) ч. 3 ;  
  
9) ст. 5 ;  
  
10) ст. 5 
;  
  
11) п. 
1,2,4 ст. 
5,31,32 ;  
  
12) ст. 
15,16 ;  
  
13) ст. 
11  

1) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
27.11.19
95 - 
01.01.29
99;  
  
3) 
01.07.20
03 - 
01.01.29
99;  
  
4) 
25.01.19
95 - 
01.01.29
99;  
  
5) 
19.05.19
95 - 
01.01.29
99;  
  
6) 
26.11.20
12 - 
01.01.29
99;  
  
7) 
14.12.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
8) 
01.07.19
92 - 
01.01.29
99;  
  

1) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
07.12.20
04 № 
100-кз 
"О ме-
рах 
соци-
альной 
под-
держки 
жертв 
полити-
ческих 
репрес-
сий";  
  
2) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
07.12.20
04 № 
101-кз 
"О еже-
месяч-
ном 
пособии 
на ре-
бенка";  
  
3) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
07.12.20
04 № 
103-кз 
"О ме-
рах 
соци-
альной 
под-

1) ч. 
2 ст. 
3 ;  
  
2) 
ст. 2 
;  
  
3) 
ст. 2 
;  
  
4) ч. 
3 ст. 
4 ;  
  
5) ч. 
1 ст. 
10 ;  
  
6) 
ст. 1 
;  
  
7) 
ст. 1 
;  
  
8) ч. 
1 ;  
  
9) п. 
1 ;  
  
10) 
п. 1-
13 
ст. 1  

1) 
01.01.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
3) 
01.01.20
05 - 
01.01.29
99;  
  
4) 
13.04.20
06 - 
01.01.29
99;  
  
5) 
01.01.20
08 - 
01.01.29
99;  
  
6) 
01.01.20
13 - 
01.01.29
99;  
  
7) 
11.01.20
11 - 
01.01.29
99;  
  
8) 
25.09.20
08 - 
01.01.29
99;  
  

1) поста-
новления 
главы от 
30.10.2013 
№ 578 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района СК 
"Социаль-
ная под-
держка 
граждан в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе";  
  
2) решение 
совета от 
08.12.2009 
№ 234 "О 
создании 
муници-
пального 
учрежде-
ния 
"Управле-
ние труда и 
социальной 
защиты 
населения 
админист-
рации Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края";  
  

1) ст. 1 
;  
  
2) п. 2.2 
;  
  
3) ст. 1  

1) 
01.01.
2014 - 
01.01.
2020;  
  
2) 
01.01.
2010 - 
01.01.
2999;  
  
3) 
01.01.
2010 - 
01.01.
2999 

136 299,7 134 482,5 137 636,1 139 501,3 139 961,3 139 961,3   
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6) Постанов-
ление Прави-
тельства РФ 
от 26.11.2012 
№ 1225 "О 
предоставле-
нии субсидии 
из федераль-
ного бюджета 
на реализацию 
мероприятий 
государствен-
ной програм-
мы РФ "Дос-
тупная среда" 
на 2011 - 2015 
годы и при-
знании утра-
тившими силу 
некоторых 
постановле-
ний Прави-
тельства РФ";   
7) Постанов-
ление Прави-
тельства РФ 
от 14.12.2005 
№ 761 "О 
предоставле-
нии субсидий 
на оплату 
жилого поме-
щения и ком-
мунальных 
услуг";   
8) Указ Пре-
зидента РФ от 
05.05.1992 № 
431 "О мерах 
по социальной 
поддержке 
многодетных 
детей";   
9) Федераль-
ный закон от 
15.05.1991 № 
1244-1 "О 

9) 
15.05.19
91 - 
01.01.29
99;  
  
10) 
01.01.20
00 - 
01.01.29
99;  
  
11) 
10.07.19
92 - 
01.01.29
99;  
  
12) 
31.10.19
91 - 
01.01.29
99;  
  
13) 
21.07.19
93 - 
01.01.29
99 

держки 
ветера-
нов";  
  
4) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
10.04.20
06 № 
19-кз "О 
мерах 
соци-
альной 
под-
держки 
отдель-
ных 
катего-
рий 
граж-
дан, 
нахо-
дящих-
ся в 
трудной 
жиз-
ненной 
ситуа-
ции, и 
ветера-
нов 
Вели-
кой 
Отече-
ствен-
ной 
войны";  
  
5) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
19.11.20
07 № 
56-кз "О 

9) 
21.10.20
09 - 
01.01.29
99;  
  
10) 
01.01.20
10 - 
01.01.29
99 

3) поста-
новления 
главы от 
22.12.2009 
№ 28 "Об 
управлении 
труда и 
социальной 
защиты 
населения 
админист-
рации Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района" 
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социальной 
защите граж-
дан, подверг-
шихся воздей-
ствию радиа-
ции в следст-
вие катастро-
фы на Черно-
быльской 
АЭС";   
10) Федераль-
ный закон от 
17.07.1999 № 
178 "О госу-
дарственной 
социальной 
помощи (с 
изменениями 
на 29.12.2004 
г.)";   
11) Федераль-
ный закон от 
10.07.1992 № 
3266-1 "Об 
образовании" 
(с изменения-
ми на 
31.12.2005г.) 
";   
12) Федераль-
ный закон от 
18.10.1991 № 
1761-1 "О 
реабилитации 
жертв полити-
ческих ре-
прессий ";   
13) Федераль-
ный закон от 
09.06.1993 № 
5142-1 "О 
донорстве 
крови и ее 
компонентов " 

госу-
дарст-
венной 
соци-
альной 
помощи 
населе-
нию в 
Ставро-
поль-
ском 
крае";   
6) По-
станов-
ление 
Прави-
тельства 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
29.12.20
12 № 
559-п 
"Об 
утвер-
ждении 
госу-
дарст-
венной 
про-
граммы 
Ставро-
поль-
ского 
края 
"Соци-
альная 
под-
держка 
граж-
дан";   
7) По-
станов-
ление 
Прави-
тельства 
Ставро-
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поль-
ского 
края от 
16.03.20
11 № 
84-п "О 
стан-
дарте 
стоимо-
сти 
жилищ-
но ком-
муналь-
ных 
услуг на 
одного 
челове-
ка в 
месяц, 
исполь-
зуемом 
при 
опреде-
лении 
размера 
ежеме-
сячной 
денеж-
ной 
компен-
сации 
расхо-
дов на 
оплату 
жилых 
поме-
щений, 
отопле-
ния и 
освеще-
ния 
педаго-
гиче-
ским 
работ-
никам 
образо-
ватель-
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ных 
учреж-
дений, 
прожи-
вающим 
и рабо-
тающим 
в сель-
ской 
местно-
сти, 
рабочих 
посел-
ках на 
2011 
год";   
8) По-
станов-
ление 
Прави-
тельства 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
17.09.20
08 № 
145 "О 
пред-
ставле-
нии мер 
соци-
альной 
под-
держки 
по оп-
лате 
жилья и 
комму-
нальных 
услуг 
отдель-
ным 
катего-
риям 
граждан 
в СК в 
денеж-
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ном 
выра-
жении";   
9) Рас-
поря-
жение 
Прави-
тельства  
Ставро-
поль-
ского 
края от 
21.10.20
09 № 
380 "О 
некото-
рых 
вопро-
сах 
испол-
нения 
отдель-
ных 
госу-
дарст-
венных 
полно-
мочий 
РФ, 
пере-
данных 
для 
испол-
нения 
субъек-
там РФ, 
и от-
дельных 
госу-
дарст-
венных 
полно-
мочий 
СК в 
области 
труда и 
соци-
альной 
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защиты 
отдель-
ных 
катего-
рий 
граж-
дан";   
10) 
Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
11.12.20
09 № 
92-кз "О 
наделе-
нии 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-
ления 
муни-
ципаль-
ных 
районов 
и город-
ских 
округов 
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
россий-
ской 
федера-
ции, 
пере-
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данны-
ми для 
осуще-
ствле-
ния 
органам 
госу-
дарст-
венной 
власти 
субъек-
та Рос-
сийской 
Феде-
рации, и 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
Ставро-
поль-
ского 
края в 
области 
труда и 
соци-
альной 
защиты 
отдель-
ных 
катего-
рий 
граж-
дан" 
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2.3.10. 

реализа-
ция 
Закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
районов 
и город-
ских 
округов  
 в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
полно-
мочиями 
Ставро-
польско-
го края 
по вы-
плате 
компен-
сации 
части 
роди-
тельской 
платы  
 за со-
держа-
ние 
ребенка 
в госу-
дарст-
венных и 
муници-
пальных 
образо-

1004 

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 29.12.2007 
№ 973 "О 
порядке и 
условиях 
предоставле-
ния в 2008 - 
2010 годах 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов 
Российской 
Федерации на 
выплату ком-
пенсации 
части роди-
тельской пла-
ты за содер-
жание ребенка 
в государст-
венных и 
муниципаль-
ных образова-
тельных уч-
реждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразо-
вательную 
программу 
дошкольного 
образования" 

ст. 1  24.01.20
08 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
10.07.20
07 № 
35-кз "О 
наделе-
нии 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-
ления 
муни-
ципаль-
ных 
районов 
и город-
ских 
округов 
в став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
ставро-
поль-
ского 
края по 
выплате 
компен-
сации 
части 
роди-
тель-
ской 
платы 
за со-

ч. 1 
ст. 
4,6  

11.07.20
07 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 
районе" 

ч. 1 ст. 
1  

01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

2 264,1 2 108,8 2 446,4 2 446,4 2 446,4 2 446,4   
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ваниях 
Ставро-
польско-
го края,  
 реали-
зующих 
основ-
ную 
общеоб-
разова-
тельную 
про-
грамму 
дошко-
льного 
образо-
вания" 

держа-
ние 
ребенка 
в госу-
дарст-
венных 
и муни-
ципаль-
ных 
образо-
ватель-
ных 
учреж-
дениях 
ставро-
поль-
ского 
края, 
реали-
зующих 
основ-
ную 
обще-
образо-
ватель-
ную 
про-
грамму 
дошко-
льного 
образо-
вания" 

2.3.11. 

Пере-
данные 
поселе-
ниями на 
уровень 
района 
полно-
мочия, 
осуще-
ствляе-
мые за 
счет 
средств 
поселе-
ния 

0106 

1) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ";   
2) Федераль-
ный закон от 
07.02.2011 № 
6-фз "«Об 
общих прин-
ципах органи-
зации и дея-

1) п. 
5,12,16 
ч. 1 ст. 
15 гл. 3 ;  
  
2) ст. 1  

1) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
07.02.20
11 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

п. 
5,2,1
6 ч. 
1 ст. 
10 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

решение 
совета от 
20.12.2012 
№ 16 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения о 
Контроль-
но-счетной 
палате 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района" 

ст. 1  20.12.
2012 - 
01.01.
2999 

307,8 307,8 343,2 343,2 343,2 343,2   
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тельности 
контрольно-
счетных орга-
нов субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ных образова-
ний»" 

2.3.12. 

Пере-
данные 
органам 
местного 
само-
управле-
ния 
отдель-
ные 
государ-
ствен-
ные 
полно-
мочия 

0113 

1) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ";   
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.1999 № 
184-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации законо-
дательных 
(представи-
тельных) и 
исполнитель-
ных органов 
гос. власти 
субъектов РФ" 

1) ст. 15 
;  
  
2) ст. 
15,16  

1) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
18.10.19
99 - 
01.01.29
99 

1) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
20.06.20
14 № 
57-кз "О 
наделе-
нии 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-
ления 
муни-
ципаль-
ных 
районов 
и город-
ских 
округов 
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
Ставро-
поль-
ского 
края по 

1) 
ст. 1 
;  
  
2) 
ст. 1  

1) 
20.06.20
14 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
08.07.19
94 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
29.10.2013 
№ 573 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной  
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

320,0 243,7 535,7 535,7 535,7 535,7   
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созда-
нию 
админи-
стра-
тивных 
комис-
сий;   
2) Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
08.07.19
94 № 4-
кз "С 
статусе 
депута-
та госу-
дарст-
венной 
думы 
Ставро-
поль-
ского 
края" 

2.3.13. 

реализа-
ция 
закона 
Ставро-
польско-
го края 
«О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
районов 
и город-
ских 
округов 
в Став-
рополь-
ском 
крае 

0104,  
0709 

1) Федераль-
ный закон от 
24.04.2008 № 
48 "Об опеке и 
попечительст-
ве";  
  
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) ст. 6 ;  
  
2) п. 3 ч. 
1 ст. 15.1 
гл. 3  

1) 
28.04.20
08 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
28.02.20
08 № 10 
"О на-
делении 
органов 
местно-
го само-
моуправ
управ-
ления 
муни-
ципаль-
ных 
районов 
город-
ских 
округов 
в Став-

ст. 
1,6,7  

04.03.20
08 - 
01.01.29
99 

1) поста-
новления 
главы от 
07.04.2011 
№ 116 "Об 
утвержде-
нии адми-
нистратив-
ного рег-
ламента по 
предостав-
лению 
отделом 
образова-
ния адми-
нистрации 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
муници-
пальной 

1) ст. 1 
;  
  
2) п. 1 
ст. 1 ;  
  
3) ч. 1 
ст. 1 ;  
  
4) ст. 1  

1) 
07.04.
2011 - 
01.01.
2999;  
  
2) 
29.12.
2004 - 
01.01.
2999;  
  
3) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
4) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

694,5 682,2 778,9 780,0 780,0 780,0   
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отдель-
ными 
государ-
ствен-
ными 
полно-
мочиями 
Ставро-
польско-
го края 
по орга-
низации 
и осуще-
ствле-
нию 
деятель-
ности по 
опеке и 
попечи-
тельству 

рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными  
госу-
дарст-
венны-
ми пол-
номо-
чиями 
Ставро-
поль-
ского 
края по 
органи-
зации и 
осуще-
ствле-
нию 
дея-
тельно-
сти по 
опеке и 
попечи-
тельст-
ву" 

услуги 
«Прием 
документов 
органами 
опеки и 
попечи-
тельства от 
лиц, же-
лающих 
установить 
опеку (по-
печитель-
ство) над 
детьми-
сиротами и 
детьми, 
оставши-
мися без 
попечения 
родите-
лей»";   
2) поста-
новления 
главы от 
29.12.2004 
№ 4 "Об 
утвержде-
нии Поло-
жения об 
отделе 
образова-
ния адми-
нистрации 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
СК";   
3) поста-
новления 
главы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
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"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 
районе";   
4) поста-
новления 
главы от 
29.10.2013 
№ 575 
"Муници-
пальная 
программа 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
"Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в  
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края" 

2.3.14. 

реализа-
ция 
закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О пре-
достав-
лении 
мер 
социаль-
ной 
под-
держки 
по опла-

0701,  
0702 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 № 
273-фз "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

ст. 23  29.12.20
12 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
28.02.20
11 № 13 
"О пре-
достав-
лении 
мер 
соци-
альной 
под-
держки 

ст. 1  28.02.20
11 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 

ч. 1 ст. 
1  

01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

10 277,2 9 795,3 10 149,2 10 524,8 10 903,7 10 903,7   
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те жи-
лых 
помеще-
ний, 
отопле-
ния и 
освеще-
ния 
педаго-
гиче-
ским 
работни-
кам 
образо-
ватель-
ных 
учреж-
дений, 
прожи-
вающим 
и рабо-
тающим 
в сель-
ской 
местно-
сти, 
рабочих 
поселках 
(посел-
ках го-
родского 
типа) " 

по оп-
лате 
жилых 
поме-
щений, 
отопле-
ния и 
освеще-
ния 
педаго-
гиче-
ским 
работ-
никам 
образо-
ватель-
ных 
учреж-
дений, 
прожи-
вающим 
и рабо-
тающим 
в сель-
ской 
местно-
сти, 
рабочих 
посел-
ках 
(посел-
ках 
город-
ского 
типа)" 

районе" 
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2.3.15. 

реализа-
ция 
закона 
Ставро-
польско-
го края 
"Об 
утвер-
ждении 
методик 
распре-
деления 
субвен-
ций, 
предос-
тавляе-
мых 
бюдже-
там 
муници-
пальных 
районов 
и город-
ских 
округов 
Ставро-
польско-
го края 
из бюд-
жета 
Ставро-
польско-
го края 
на обес-
печение 
государ-
ствен-
ных 
гарантий 
реализа-
ции прав 
на полу-
чение 
обще-
доступ-
ного и 
бесплат-
ного 

0701 

Федеральный 
закон от 
29.12.2012 № 
273-фз "Об 
образовании в 
Российской 
Федерации" 

ст. 23  29.12.20
12 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
30.07.20
13 № 
72-кз 
"Об 
образо-
вании" 

ст. 1  01.09.20
13 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 
районе" 

ч. 1 ст. 
1  

01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

34 664,9 34 582,9 31 454,6 35 440,6 38 098,7 38 098,7   
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дошко-
льного 
образо-
вания в 
муници-
пальных 
дошко-
льных 
образо-
ватель-
ных 
органи-
зациях 
Ставро-
польско-
го края, 
обще-
доступ-
ного и 
бесплат-
ного 
дошко-
льного, 
началь-
ного 
общего, 
основно-
го обще-
го, сред-
него 
общего 
образо-
вания в 
муници-
пальных 
общеоб-
разова-
тельных 
органи-
зациях 
Ставро-
польско-
го края, 
а также 
обеспе-
чение 
допол-
нитель-
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ного 
образо-
вания 
детей в 
муници-
пальных 
общеоб-
разова-
тельных 
органи-
зациях 
Ставро-
польско-
го края 

2.3.16. 

реализа-
ция 
закона 
Ставро-
польско-
го края 
"О наде-
лении 
органов 
местного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
районов 
и город-
ских 
округов 
в Став-
рополь-
ском 
крае 
отдель-
ными 
государ-
ствен-
ными 
полно-
мочиями 
Ставро-
польско-
го края 

1004 

Федеральный 
закон от 
06.10.1999 № 
184-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации законо-
дательных 
(представи-
тельных) и 
исполнитель-
ных органов 
гос. власти 
субъектов РФ" 

ст. 15 гл. 
3  

18.10.19
99 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
15.11.20
09 № 
77-кз "О 
РАЗ-
МЕРЕ И 
ПО-
РЯДКЕ 
НАЗНА
ЗНА-
ЧЕНИЯ 
ЕДИ-
НОВРЕ-
РЕМЕН
МЕН-
НОГО 
ПОСО-
БИЯ 
УСЫ-
НОВИ-
ТЕ-
ЛЯМ" 

ст. 1  15.11.20
09 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
04.10.2013 
№ 518 "Об 
утвержде-
нии муни-
ципальной 
программы 
"Развитие 
образова-
ния в Но-
воселицком 
муници-
пальном 
районе" 

ч. 1 ст. 
1  

01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

750,0 600,0 712,5 712,5 712,5 712,5   
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по на-
значе-
нию и 
выплате 
едино-
времен-
ного 
пособия 
усыно-
вителям 

2.4. 

Расход-
ные 
обяза-
тельства, 
возник-
шие в 
резуль-
тате 
решения 
органа-
ми мест-
ного 
само-
управле-
ния 
муници-
пальных 
районов 
вопро-
сов, не 
отнесен-
ных к 
вопро-
сам 
местного 
значе-
ния, в 
соответ-
ствии со 
статьей 
15.1 
Феде-
рального 
закона 
от 6 
октября 
2003 г. 
№ 131-

  

                  

1 869,9 1 798,2 1 767,3 2 051,4 2 262,1 2 262,1   



 

159 
 

 

ФЗ «Об 
общих 
принци-
пах ор-
ганиза-
ции 
местного 
само-
управле-
ния в 
Россий-
ской 
Федера-
ции». 

2.4.1. 

создание 
музеев 
муници-
пального 
района 

0801 

1) Федераль-
ный закон от 
26.05.1996 № 
54 "О музей-
ном фонде 
Российской 
Федерации 
музеях в Рос-
сийской Фе-
дерации";   
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

1) ст. 6 ;  
  
2) п. 1 ч. 
1 ст. 15.1 
гл. 3  

1) 
26.05.19
96 - 
01.01.29
99;  
  
2) 
01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

1) поста-
новления 
главы от 
30.10.2013 
№ 577 
"Муници-
пальная 
программа 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района " 
Сохране-
ние и раз-
витие куль-
туры в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе";   
2) поста-
новления 
главы от 
01.01.1999 
№ 398 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной 
программы 
«Осущест-
вление 
местного 

1) ст. 1 
;  
  
2) ст. 1  

1) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019;  
  
2) 
01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

1 207,9 1 136,2 1 147,3 1 431,4 1 642,1 1 642,1   
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самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 

2.4.2. 

оказание  
содейст-
вия  
нацио-
нально-
культур-
ному  
разви-
тию 
народов 
Россий-
ской 
Федера-
ции и 
реализа-
ции 
меро-
приятий  
в  сфере   
межна-
цио-
нальных 
отноше-
ний на 
террито-
рии 
муници-
пального 
района 

0412 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

ст. 15 гл. 
3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 
местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
01.01.1999 
№ 398 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной 
программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 

550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0   

2.4.3. 

кадаст-
ровая 
оценка 
земли, 
межева-
ние 
земли 

0113 

1) Федераль-
ный закон от 
18.06.2001 № 
78-фз "О зем-
леустройстве";   
2) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 

1) ст. 5 ;  
  
2) п. 3,15 
ч. 1 ст. 
15 гл. 3  

1) 
18.06.20
01 - 
18.06.20
01;  
  
2) 
01.01.20
09 - 

Распо-
ряжение 
Губер-
натора 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
20.04.20

п. 
1.3. 
ч. 1  

20.04.20
01 - 
01.01.29
99 

1) поста-
новления 
главы от 
21.10.2010 
№ 322 "Об 
утвержде-
ния Поряд-
ка форми-
рования, 

1) ст. 1 
;  
  
2) ст. 1  

1) 
21.10.
2010 - 
01.01.
2999;  
  
2) 
23.06.
2011 - 

112,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ" 

01.01.29
99 

01 № 
245 "О 
госу-
дарст-
венной 
кадаст-
ровой 
оценке 
земель 
на тер-
ритории 
СК" 

ведения, 
обязатель-
ного опуб-
ликования 
перечня 
муници-
пального 
имущества 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
Ставро-
польского 
края, сво-
бодного от 
прав треть-
их лиц (за 
исключе-
нием иму-
ществен-
ных прав 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства) пред-
назначен-
ного для 
предостав-
ления 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства";  
2) поста-
новления 
главы от 
23.06.2011 
№ 387 "О 
внесении 
изменений 
в решение 
совета 

01.01.
2999 
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Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района СК 
"Об утвер-
ждении 
Положения 
о порядке 
владения, 
пользова-
ния и рас-
поряжения 
земельны-
ми участ-
ками нахо-
дящимися в 
муници-
пальной 
собствен-
ности Но-
воселицко-
го муници-
пального 
района и 
государст-
венная 
собствен-
ность на 
которые не  
разграни-
чена в 
границах 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района" от 
26.10.2006г
. № 173" 

2.4.4. 

создание 
условий 
для раз-
вития 
туризма; 

0412 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-фз "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-

ст. 15 гл. 
3  

01.01.20
09 - 
01.01.29
99 

Закон 
Ставро-
поль-
ского 
края от 
02.03.20
05 № 
12-кз "О 

ст. 9 
гл. 3  

05.03.20
05 - 
01.01.29
99 

постанов-
ления гла-
вы от 
01.01.1999 
№ 398 "Об 
утвержде-
нии  муни-
ципальной 

ст. 1  01.01.
2014 - 
31.12.
2019 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0   
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ления в РФ" местном 
само-
управ-
лении в 
Ставро-
поль-
ском 
крае" 

программы 
«Осущест-
вление 
местного 
самоуправ-
ления в 
Новосе-
лицком 
муници-
пальном 
районе 
Ставро-
польского 
края»" 

  

ИТОГО 
Расход-
ные 
обяза-
тельства 
муници-
пальных 
районов 

  

                  

559 078,1 550 314,3 554 954,7 578 947,0 614 878,8 614 878,8   

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10  
 

МЕТОДИКИ И РАСЧЕТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Методики расчетов дотаций из бюджета Новоселицкого муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Новосе-
лицкого района утверждены решением совета Новоселицкого муниципального района «Об утверждении порядка межбюджетных отношений в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края» 

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новоселицкого района на 2016 г. 
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№ 
п/
п 

Наименование муници-
пального района (го-

родского округа) 

Числен-
ность по-
стоянного 
населения 
j-го посе-

ления 

Прогноз 
налоговых 

доходов  
поселения 
в очеред-
ном фи-

нансовом 
году 

Индекс 
налогово-
го потен-
циала j-го 
поселения 

Индекс 
бюджет-
ных рас-

ходов j-го 
поселения 

Бюджет-
ная обес-

печен-
ность    j-
го поселе-
ния до вы-
равнива-

ния 

Общий раз-
мер дотации 
бюджетам 

поселений на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченно-
сти из краево-

го бюджета 

Мини-
мальная 
бюджет-

ная 
обеспе-

ченность 
поселе-

ний 

Общий 
объем до-
таций на 
выравни-

вание 
бюджет-
ной обес-
печенно-
сти посе-

лений 

Размер дотации 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
j-му поселению 

    Н, Нj ПНД ИНПj ИБРj БОj Д(П) БОмин ДВБОМР Дj 
  Всего 26169 41998    3305 1,489 17216 17216 

1 село Долиновка 1604 1690 0,656 1,157 0,567 861   1883 
2 Журавский сельсовет 3598 8491 1,471 1,009 1,457    183 
3 село Китаевское 2762 3807 0,859 0,991 0,867    2730 

4 
Новомаякский сельсо-
вет 1498 1140 0,474 1,381 0,343 1729   2072 

5 село Новоселицкое 8536 13910 1,015 0,823 1,234    2865 
6 село Падинское 1600 2356 0,918 1,279 0,717 532   2001 
7 село Чернолесское 5524 8608 0,971 0,957 1,015    4018 
8 поселок Щелкан 1047 1996 1,188 1,456 0,816 182   1464 
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Расчет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новоселицкого муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ново-

селицкого района на 2016 год 
тыс. руб. 

№
 

п
/
п 

Наименование 
поселения 

Числен-
ность по-
стоянно-
го насе-

ления j-го 
поселе-

ния 

Налого-
вый по-
тенциал 
j-го по-
селения 

Индекс 
налого-
вого по-
тенциала 
j-го по-
селения 

Ин-
декс 
бюд-
жет-
ных 

расхо-
дов j-
го по-
селе-
ния 

Бюд-
жетная 
обес-

печен-
ность    
j-го 

посе-
ления  

Про-
гноз 
нало-
говых 
дохо-
дов  

посе-
ления в 

оче-
редном 
финан-
совом 
году 

Прогноз 
ненало-
говых 

доходов  
поселе-
ния в 

очеред-
ном фи-
нансо-
вом го-

ду 

Об-
щий 

размер 
дота-
ции 
бюд-

жетам 
посе-
лений 
на вы-
равни-
вание 
бюд-
жет-
ной 

обес-
печен-
ности 

из 
крае-
вого 
бюд-
жета 

Средний 
уровень 

бюджетной 
обеспечен-
ности му-
ниципаль-
ных рай-
онов (го-
родских 

округов) в 
очередном 
финансо-
вом году с 
учетом до-
таций на 
выравни-

вание 
бюджетной 
обеспечен-
ности му-
ниципаль-
ных рай-
онов (го-
родских 
округов) 

Рас-
чет-
ные 

дохо-
ды 

посе-
ления 
с уче-
том 

дота-
ции 
из 

крае-
вого 
бюд-
жета 

Прогноз 
расходов 
бюдже-

тов посе-
лений 

Объем 
средств, 
необхо-
димых 

для дове-
дения 
уровня 

бюджет-
ной 

обеспе-
ченности 
j-го по-
селения  
до сред-

него 
уровня 

бюджет-
ной 

обеспе-
ченности 
поселе-
ний  в 

очеред-
ном фи-

нансовом 
году с 
учетом 

дотаций 
на вы-

равнива-
ние 

Размер до-
тации на 

сбалансиро-
ванность 

бюджетной 
обеспечен-
ности j-му 
муници-
пальному 

району (го-
родскому 
округу) 
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бюджет-
ной 

обеспе-
ченности 
поселе-

ний 

    Н, Нj 
НП, 
НПj ИНПj ИБРj БОj ПНД ПННДj Д(П)j Д(1)j РДj ПРj Кmax Дj 

  Всего 26169 41998    49710 941 3305 17216 71174 103071 0,94 25824 
1 село Долиновка 1604 1690 0,657 1,157 0,567  53 861 1883 4796 7937,41  2742 

2 
Журавский 
сельсовет 3598 8491 1,470 1,009 1,457  245  183 10476 16116,87  5457 

3 
село Китаев-
ское 2762 3807 0,859 0,991 0,867  0  2730 7238 13240,10  5378 

4 
Новомаякский 
сельсовет 1498 1140 0,474 1,381 0,343  163 1729 2072 5312 10110,44  3953 

5 
село Новосе-
лицкое 8536 13910 1,015 0,823 1,234  21  2865 19353 19865,06  37 

6 село Падинское 1600 2356 0,918 1,279 0,717  15 532 2001 5336 9123,34  3068 

7 
село Чернолес-
ское 5524 8608 0,971 0,957 1,015  360  4018 14571 19923,07  2818 

8 
поселок Щел-
кан 1047 1996 1,188 1,456 0,816  84 182 1464 4093 6754,70  2371 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
                

Верхний предел муниципального долга  
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

 на конец 2016 года 
 
 

Наименование долгового обязательства Бюджет муниципального района 
 руб. 

Долговые обязательства, всего 0,00 

  в том числе:  

муниципальные ценные бумаги 
0,00 

кредиты, полученные от кредитных организаций 
0,00 

бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других 
уровней 

0,00 
предоставленные гарантии 0,00 
  

Итого  верхний предел муниципального долга Новоселицкого муниципального 
района на 01.01.2017 года 0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 
Прогнозный план 

использования земель, находящихся в Новоселицком районе на 2016 – 2018 годы  
Земельные участки (доли *), находящиеся в Новоселицком  муниципальном районе, 

 и способы их использования 
2016 год 

Наименование МО Категория земель Количест-
во земель-
ных уча-
стков 
(долей*)  
  

Пло-
щадь 
(га) 

Земельные участки 
находящиеся в посто-

янном бессрочном 
пользовании 

Земельные участки 
(доли*), переданные 

в аренду 

Земельные участки 
(доли*), подлежащие 

передаче в аренду 

Количест- 
во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Пло-
щадь 
(га) 

Размер го-
довой 

Арендной 
платы (тыс. 

руб.). 

Количест-
во 

Пло-
щадь 
(га) 

Собственность Ново-
селицкого муници-
пального  района 

Населенных  пунктов 52 49 40 38,17 1 0,03 2,8     

Земли с/х  назначения 1 41,2     1 41,2 75,76     
Промышленности  6 41,4     1 0,9 4,88     

 МО с. Чернолесского Населенных пунктов 21 4,7     21 4,7 38     
Земли с/х назначения 91 5328     91 5334 6816,32 3 49 

промышленности 4 1,6     4 1,6 82     
МО с. Долиновка  Населенных пунктов 5 0,1     5 0,1 7     

Земли с/х назначения 67 3308     67 3370 4062,03 15 33 
промышленности 2 0,1     2 0,1 1     

Мо пос. Щелкан Населенных пунктов 6 0,1     6 0,1 4     
Земли с/хназначения 7 1082     7 1082 2035,1 1 32 
промышленности 6 1,2     6 1,2 3     

МО с. Китаевского Населенных пунктов 13 0,7     13 0,7 10     
Земли с/х назначения 1 376     1 376 366,85     
Промышленности 
 

1 0,1     1 0,1 106     

МО. Журавского  
сельсовета  

Населенных пунктов 15 9     15 9 19     
Земли с/х назначения 3 137     3 137 92     
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  промышленности 23 10     23 10 87     
МО с. Падинского Населенных пунктов 8 0,7     8 0,7 3     

Земли с/х назначения 3 79     3 79 66,8 1 0,7 
промышленности 1 0,3     1 0,3 19     

МО с. Новоселицкого Населенных  пунктов 65 6,2     65 6,2 531     
Земли с/х назначения 48 985     48 993 1173,3 3 24 
Земли промышленности 14 19,8     14 19,8 715     

МО пос. Новый маяк Населенных  пунктов 18 31     18 31 100     
Земли с/х назначения 36 522     36 526 149,6 1 1 
промышленности 3 10     3 10 44     

Итого:   520 12044,1 40 38,17 464 12034,7
3 

16498,44 26 243,7 

В том числе: Земли населенных 
пунктов 

203 101,4 40 38,17 152 52,53 714,8     

Земли с/х назначения 257 11858,2     257 11938,2 14721,76 26 243,7 
Земли промышленности 60 84,5     55 44 1061,88     

 
<*> Доли - доли в праве общей собственности на земельные участки, находящиеся в Новоселицкого района. 
<**> Земли промышленности - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

 
2017 год 

 
Наименование МО Категория земель Количест-

во земель-
ных уча-
стков 
(долей*)  
  

Пло-
щадь 
(га) 

Земельные участки 
находящиеся в по-
стоянном бессрочном 
пользовании 

Земельные участки 
 (доли*), переданные 
 в аренду 

Земельные участки 
 (доли*), подлежа-
щие передаче в арен-
ду   

Коли-
чест- 
во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Пло-
щадь 
(га) 

Размер 
годовой  
Арендной 
платы 
(тыс. руб.). 

Количест-
во 

Пло-
щадь 
(га) 

Собственность Новосе-
лицкого муниципально-
го  района 

Населенных  пунктов 52 49 40 38,17 1 0,03 2,8     

Земли с/х  назначения 1 41,2     1 41,2 75,76     
Промышленности  6 41,4     1 0,9 4,88     
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 МО с. Чернолесского Населенных пунктов 21 4,7     21 4,7 38     

Земли с/х назначения 91 5328     91 5334 6816,32 3 49 

промышленности 4 1,6     4 1,6 82     
МО с. Долиновка  Населенных пунктов 5 0,1     5 0,1 7     

Земли с/х назначения 67 3308     67 3370 4062,03 15 33 
промышленности 2 0,1     2 0,1 1     

Мо пос. Щелкан Населенных пунктов 6 0,1     6 0,1 4     
Земли с/хназначения 7 1082     7 1082 2035,1 1 32 
промышленности 6 1,2     6 1,2 3     

МО с. Китаевского Населенных пунктов 13 0,7     13 0,7 10     
Земли с/х назначения 1 376     1 376 366,85     
Промышленности 
 

1 0,1     1 0,1 106     

МО. Журавского  
сельсовета  
  

Населенных пунктов 15 9     15 9 19     
Земли с/х назначения 3 137     3 137 92     
промышленности 23 10     23 10 87     

МО с. Падинского Населенных пунктов 8 0,7     8 0,7 3     
Земли с/х назначения 3 79     3 79 66,8 1 0,7 
промышленности 1 0,3     1 0,3 19     

МО с. Новоселицкого Населенных  пунктов 65 6,2     65 6,2 531     
Земли с/х назначения 48 985     48 993 1173,3 3 24 
Земли промышленности 14 19,8     14 19,8 715     

МО пос. Новый маяк Населенных  пунктов 18 31     18 31 100     
Земли с/х назначения 36 522     36 526 149,6 1 1 
промышленности 3 10     3 10 44     

Итого:   520 12044,1 40 38,17 464 12034,7
3 

16498,44 26 243,7 

В том числе: Земли населенных 
пунктов 

203 101,4 40 38,17 152 52,53 714,8     

Земли с/х назначения 257 11858,2     257 11938,2 14721,76 26 243,7 
Земли промышленности 60 84,5     55 44 1061,88     

 
<*> Доли - доли в праве общей собственности на земельные участки, находящиеся в Новоселицком районе. 
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<**> Земли промышленности - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

 
2018 год 

Наименование МО Категория земель Количест-
во земель-
ных уча-
стков 
(долей*)  
  

Пло-
щадь 
(га) 

Земельные участки 
находящиеся в посто-

янном бессрочном 
пользовании 

Земельные участки 
(доли*), переданные 

в аренду 

Земельные участки 
(доли*), подлежащие 

передаче в аренду 

Количест- 
во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Пло-
щадь 
(га) 

Размер годовой 
Арендной пла-
ты (тыс. руб.). 

Количест-
во 

Пло-
щадь 
(га) 

Собственность Ново-
селицкого муници-
пального  района 

Населенных  пунктов 52 49 40 38,17 1 0,03 2,8     

Земли с/х  назначения 1 41,2     1 41,2 75,76     
Промышленности  6 41,4     1 0,9 4,88     

 МО с. Чернолесско-
го 

Населенных пунктов 21 4,7     21 4,7 38     
Земли с/х назначения 91 5328     91 5334 6816,32 3 49 

промышленности 4 1,6     4 1,6 82     
МО с. Долиновка  Населенных пунктов 5 0,1     5 0,1 7     

Земли с/х назначения 67 3308     67 3370 4062,03 15 33 
промышленности 2 0,1     2 0,1 1     

Мо пос. Щелкан Населенных пунктов 6 0,1     6 0,1 4     
Земли с/хназначения 7 1082     7 1082 2035,1 1 32 
промышленности 6 1,2     6 1,2 3     

МО с. Китаевского Населенных пунктов 13 0,7     13 0,7 10     
Земли с/х назначения 1 376     1 376 366,85     
Промышленности 
 

1 0,1     1 0,1 106     

МО. Журавского  
сельсовета  
  

Населенных пунктов 15 9     15 9 19     
Земли с/х назначения 3 137     3 137 92     
промышленности 23 10     23 10 87     

МО с. Падинского Населенных пунктов 8 0,7     8 0,7 3     
Земли с/х назначения 3 79     3 79 66,8 1 0,7 
промышленности 1 0,3     1 0,3 19     

МО с. Новоселицко- Населенных  пунктов 65 6,2     65 6,2 531     
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го Земли с/х назначения 48 985     48 993 1173,3 3 24 

Земли промышленности 14 19,8     14 19,8 715     
МО пос. Новый маяк Населенных  пунктов 18 31     18 31 100     

Земли с/х назначения 36 522     36 526 149,6 1 1 
промышленности 3 10     3 10 44     

Итого:   520 12044,1 40 38,17 464 12034,7
3 

16498,44 26 243,7 

В том числе: Земли населенных 
пунктов 

203 101,4 40 38,17 152 52,53 714,8     

Земли с/х назначения 257 11858,2     257 11938,2 14721,76 26 243,7 
Земли промышленности 60 84,5     55 44 1061,88     

 
<*> Доли - доли в праве общей собственности на земельные участки, находящиеся в Новоселицкого района. 
<**> Земли промышленности - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
 

       ПРИЛОЖЕНИЕ  №  13 
    

 
 
 

Прогнозный план (программа)  приватизации 
 муниципального имущества, находящегося в собственности 

 Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на 2016 год 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Балансодержатель Год ввода 
в эксплуатацию 

Предполагаемые сроки приватиза-
ции 

1. Автобус КАВЗ – 39765С, 
гос. номер В351КВ 26 

Казна Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края 

2005 III квартал 2016 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 14 

 
Оценка эффективности 

реализации муниципальных  программ, предлагаемых к финансированию  
за счет средств местного бюджета по итогам 2014 года 

 
В 2014 году принято к реализации 9муниципальных целевых программ.  На заседании комиссии по повышению результативности бюджетных рас-

ходов администрации Новоселицкого муниципального района  Ставропольского края 30 апреля 2015 года (протокол №2) рассмотрена  оценка эффектив-
ности муниципальных  целевых программ по итогам 2014 года. 

Ответственным исполнителям муниципальных программ Новоселицкого муниципального района  совместно с отделом экономического развития 
администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края рекомендовано: 

- провести переработку действующих муниципальных программ с учетом требований действующего законодательства; 

 - ежеквартально  проводить анализ факторов, влияющих на выполнение мероприятий Программ, для принятия необходимых мер по реализации 
Программ и освоению бюджетных средств  в полном объеме; 

- обеспечить  соответствие поставленных целей и задач Программ (подпрограмм)  стратегическим документам Новоселицкого муниципального 
района (бюджетный прогноз на долгосрочный период, Стратегия социально – экономического развития Новоселицкого муниципального района на период 
до 2030 года). 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского края» 

№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показа-
теля  
програм-
мы/подпрограммы 

Состоя
стоя-
ние 
пока-
зателя 

Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия 

Расходы 

Степень 
дости-
жения 
цели 
госу-
дарст-
венной 
про-
граммы 
(реше-
ния за-
дачи 
подпро-
грам-
мы), 
оценка 
резуль-

План Факт План Факт  % 
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татив-
ности 
показа-
теля 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края»  137 

1. Цель 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Новоселицкого муници-
пального района 67 

1.1 

экономия электрической 
энергии бюджетными учре-
ждениями в натуральном 
выражении 

кВт/ч 12914 0 недос-
тигнут 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
0 

Итого 679,15 588,08 86,59 

1.2 

экономия электрической 
энергии бюджетными учре-
ждениями в стоимостном 
выражении 

тыс. 
руб. 81,8 0 недос-

тигнут 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
0 

Итого 679,15 588,08 86,59 

1.3 
экономия тепловой энергии 
бюджетными учреждениями 
в натуральном выражении 

Гкал 153 0 недос-
тигнут 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
0 

Итого 679,15 588,08 86,59 

1.4 
экономия тепловой энергии 
бюджетными учреждениями 
в стоимостном выражении 

тыс. 
руб. 310 0 недос-

тигнут 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
0 

Итого 679,15 588,08 86,59 

1.5 
экономия воды бюджетными 
учреждениями в натураль-
ном выражении 

куб/м 305 0 недос-
тигнут 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
0 

Итого 679,15 588,08 86,59 

1.6 
экономия воды бюджетными 
учреждениями в стоимост-
ном выражении 

тыс. 
руб. 13,9 0 недос-

тигнут 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
3 

Итого 679,15 588,08 86,59 
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1.7 
экономия природного газа 
бюджетными учреждениями 
в натуральном выражении 

куб/м 2709 362,32 недос-
тигнут 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
0 

Итого 679,15 588,08 86,59 

1.8 
экономия природного газа 
бюджетными учреждениями 
в стоимостном выражении 

тыс. 
руб. 11,9 89,25 

перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
3 

Итого 679,15 588,08 86,59 

1.9 

увеличение  доли  объема  
тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета 

% 1,99 0 недос-
тигнут 

Подпрограмма 1 «Энергосбереже-
ние на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

679,15 588,08 86,59 
0 

Итого 679,15 588,08 86,59 

2 Цель.2 Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Новоселицкого района Ставропольского края 250 

2.1 

доля протяженности автомо-
бильных дорог, не отвечаю-
щих нормативным требова-
ниям, в общей протяженно-
сти местных автомобильных 
дорог 

% 72,2 0 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 2 «Развитие транс-
портной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

4 930,35 3 126,75 63,42 
3 

Итого 4 930,35 3 126,75 63,42 

2.2 

протяженность  автомобиль-
ных дорог Новоселицкого 
муниципального района с 
усовершенствованным по-
крытием 

км 23,7 23,7 вы-
полнен 

Подпрограмма 2 «Развитие транс-
портной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Новоселицкого 
муниципального района» 

4 930,35 3 126,75 63,42 2 

Итого 4 930,35 3 126,75 63,42 

3 Цель 3. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Новоселицкого района Ставропольского края 250 
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3.1 

доля дорожно-транспортных 
происшествий, зарегистри-
рованных на автомобильных 
дорогах Новоселицкого му-
ниципального района, из-за 
сопутствующих дорожных 
условий в общем количестве 
дорожно-транспортных про-
исшествий, зарегистриро-
ванных на автомобильных 
дорогах Новоселицкого му-
ниципального района 

% 0 0 вы-
полнен 

Подпрограмма 2 «Развитие транс-
порт-ной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Новоселицкого 
муниципального рай-она» 

4 930,35 3 126,75 63,42 

2 

Итого   

3.2 

доля дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей в общем количестве 
дорожно-транспортных про-
исшествий, зарегистриро-
ванных на территории Ново-
селицкого муниципального 
района 

% 2 0 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 2 «Развитие транс-
порт-ной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на территории Новоселицкого 
муниципального рай-она» 

4 930,35 3 126,75 63,42 3 

ИТОГО 4 930,35 3 126,75 63,42   

4 Цель 4. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной  продукции,   выращенной   в Новоселицком районе 210 

4.1 

производство продукции 
растениеводства в хозяйст-
вах всех категорий Новосе-
лицкого района:  зерновых и 
зернобобовых; подсолнеч-
ника 

тыс. 
га 313,5 688 

перевы
вы-
полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
3 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 

4.2 посевная площадь озимого 
рапса 

тыс. 
га 3 3 вы-

полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 

4.3 

удельный вес площади посе-
вов сельскохозяйственных 
культур,                                                                  
засеваемой элитными семе-
нами, в общей площади по-
севов                                                                  

% 11,8 11,8 вы-
полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 
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сельскохозяйственных куль-
тур в Новоселицком районе 

4.4 
производство плодово-
ягодной продукции в Ново-
селицком районе 

тн 410 410 вы-
полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 

4.5 производство овощей тыс. 
тонн 4,8 5,1 вы-

полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 

4.6 производство картофеля тыс. 
тонн 3,9 4 вы-

полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 

4.7 

производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в                                       
живом весе 

тыс. 
тонн 6,2 6,2 вы-

полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 

4.8 производство молока в хо-
зяйствах всех категорий 

тыс. 
тонн 19,4 19,4 вы-

полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 

4.9 

маточное поголовье овец и 
коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах,                                                                   
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
голов 9,8 9,8 вы-

полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 

2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 
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4.10 

поголовье крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных  пород и помесного 
скота, полученного от скре-
щивания  со специализиро-
ванными мясными порода-
ми, в сельскохозяйственных  
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая                                                                  
индивидуальных предпри-
нимателей 

тыс. 
голов 1 1 вы-

полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 
 
5 Цель 5. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных  товаропроизводителей Новоселицкого района 200 

5.1 

среднемесячная номиналь-
ная  заработная плата в сель-
ском                                                               
хозяйстве по сельскохозяй-
ственным организациям, не 
относящимся                                                             
к субъектам малого пред-
принимательства 

Руб. 16231,4 17680 вы-
полнен 

Подпрограммы 3 «Развитие сель-
ского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»  

54 044,26 46 875,56 86,74 
2 

Итого 54 044,26 46 875,56 86,74 

6 Цель 6. Воспроизводство   и    повышение    эффективности использования   земельных,   водных   и    других  возобновляемых природных ре-
сурсов  в сельскохозяйственном  производстве в  Новоселицком районе 100 

6.1 объем инвестиций в основ-
ной капитал 

млн. 
руб. 253,8 202,4 недос-

тигнут  

Подпрограмма 4 «Развитие малого 
и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата в Новосе-
лицком муниципальном районе» 

55,00 50,00 90,91 
1 

Итого 55,00 50,00 90,91 

7 Цель 7. Создание  благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоселицком районе 200 
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7.1 

количество   субъектов  ма-
лого   и    среднего предпри-
нимательства осуществляю-
щие деятельность на терри-
тории Новоселицкого района 

Ед. 768 878 вы-
полнен 

Подпрограмма 4 «Развитие малого 
и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата в Новосе-
лицком муниципальном районе» 

55,00 50,00 90,91 
2 

Итого 55,00 50,00 90,91 
8 Цель 8. Повышение конкурентоспособности экономики Новоселицкого района 300 

8.1 

численность работников 
предприятий и организаций 
малого   и   среднего    пред-
принимательства в Новосе-
лицком районе 

чел. 3545 4221 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 4 «Развитие малого 
и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата в Новосе-
лицком муниципальном районе» 

55,00 50,00 90,91 
3 

Итого 55,00 50,00 90,91 

8.2 

объём налоговых поступле-
ний от  осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти в бюджет Новоселицкого 
муниципального района 

млн. 
руб. 51,9 92,36 

перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 4 «Развитие малого 
и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата в Новосе-
лицком муниципальном районе» 

55,00 50,00 90,91 
3 

Итого 55,00 50,00 90,91 

9 Цель 9. Формирование положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности Новоселицкого района 200 

9.1 

объем услуг, оказываемых 
организациями и индивиду-
альными предпринимателя-
ми туристского комплекса 
Новоселицкого района 

тыс. 
руб. 14548,5 14548,5 вы-

полнен 

Подпрограмма 5 «Развитие ту-
ризма в Новоселицком муници-
пальном районе» 

70,00 0,00 0,00 
2 

Итого 70,00 0,00 0,00 

10 
Цель 10. Создание условий для устойчивого   развития эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии в Новоселицком районе, 
обеспечивающей                      широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных  граждан  в туристских ус-
лугах 

200 

10.1 
количество  туристов,  посе-
тивших  Новоселицкий рай-
он 

тыс. 
руб. 25 25 вы-

полнен 

Подпрограмма 5 «Развитие ту-
ризма в Новоселицком муници-
пальном районе» 

70,00 0,00 0,00 
2 

Итого 70,00 0,00 0,00 
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11 Цель 11. Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Новоселицком муниципальном районе через форми-
рование профессионального кадрового состава муниципальной службы 200 

11.1 
доля муниципальных слу-
жащих, прошедших курсы 
повышения квалификации 

% 10 11 вы-
полнен 

Подпрограмма 6 «Развитие муни-
ципальной службы в Новоселиц-
ком муниципальном районе» 

52,00 27,50 52,88 
2 

Итого 52,00 27,50 52,88 

11.2 

обеспечение необходимого 
количества муниципальных 
правовых актов, регламен-
тирующих вопросы муници-
пальной службы в Новосе-
лицком муниципальном рай-
он 

% 100 100 вы-
полнен 

Подпрограмма 6 «Развитие муни-
ципальной службы в Новоселиц-
ком муниципальном районе» 

52,00 27,50 52,88 
2 

Итого 52,00 27,50 52,88 
12 Цель 12. повышение эффективности деятельности муниципальных служащих 200 

12.1 
назначение на должности 
муниципальной службы из 
резерва кадров 

% 100 100 вы-
полнен 

Подпрограмма 6 «Развитие муни-
ципальной службы в Новоселиц-
ком муниципальном районе» 

52,00 27,50 52,88 
2 

Итого 52,00 27,50 52,88 

13 Цель 13. Внедрение   в   практику  работы    администрации Новоселицкого  муниципального района профилактических мер,  направленных на 
недопущение создания условий, порождающих коррупцию 200 

13.1 

доля регламентированных 
муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами ме-
стного самоуправления, от 
общего количества муници-
пальных услуг, предостав-
ляемых органами местного 
самоуправления 

% 100 100 вы-
полнен 

Подпрограмма 7 «Противодейст-
вие коррупции в администрации 
Новоселицкого  муниципального 
района» 

5,00 0,00 0,00 
2 

Итого 5,00 0,00 0,00 

14 
Цель 14. Обеспечение  регламентации деятельности    управлений, отделов администрации Новоселицкого муниципального района и подве-
домственных им   муниципальных учреждений, обеспечение ее открытости и   прозрачности, повышение эффективности общественного кон-
троля за исполнением муниципальных  услуг 

200 
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14.1 

доля государственных и му-
ниципальных услуг, предос-
тавляемых органами местно-
го самоуправления Новосе-
лицкого муниципального 
района, по которым регу-
лярно проводится монито-
ринг их качества и доступ-
ности, от общего числа пре-
доставляемых государствен-
ных и муниципальных услуг 
в Новоселицком районе 

% 100 100 вы-
полнен 

Подпрограмма 7 «Противодейст-
вие коррупции в администрации 
Новоселицкого  муниципального 
района» 

5,00 0,00 0,00 
2 

Итого 5,00 0,00 0,00 
15 Цель 15. Вовлечение институтов  гражданского  общества  в   реализацию антикоррупционных мероприятий 0 

15.1 нет данных                   

16 Цель 16. Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждение правонарушений и 
повышение уровня защиты и законных интересов детей, подростков и молодежи в основных сферах жизнедеятельности 200 

16.1 
количество преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними 

ед 2 7 недос-
тигнут 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
1 

Итого 20,06 10,62 52,94 

16.2 

удельный вес безнадзорных 
детей и детей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении в общей численности 
детского населения 

% 7,6 4 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
3 

Итого 20,06 10,62 52,94 

16.3 
количество детей и семей, 
состоящих на профилакти-
ческом учете 

ед 0 0 вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
2 

Итого 20,06 10,62 52,94 

17 Цель 17. Развитие и дальнейшее совершенствование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка и общест-
венной безопасности на территории Новоселицкого района 250 
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17.1 рост количества раскрывае-
мых правонарушений % 2 15 

перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
3 

Итого 20,06 10,62 52,94 

17.2 
снижение количества со-
вершаемых тяжких преступ-
лений 

% 9,8 9,8 вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
2 

Итого 20,06 10,62 52,94 

17.3 

снижение количества  пра-
вонарушений,  совершаемых 
лицами в состоянии алко-
гольного опьянения 

% 26,7 26,7 вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
2 

Итого 20,06 10,62 52,94 

17.4 

снижение количества  пра-
вонарушений,  совершаемых 
лицами, ранее совершавши-
ми правонарушения 

% 4,5 4,5 вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
2 

Итого 20,06 10,62 52,94 

17.5 
снижение количества  пра-
вонарушений,  совершаемых 
несовершеннолетними 

% 2 0 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
3 

Итого 20,06 10,62 52,94 

17.6 

снижение количества  пра-
вонарушений,  совершаемых 
на улицах и в других обще-
ственных местах 

% 2 10 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
3 

Итого 20,06 10,62 52,94 

18 Цель 18.Реализация на территории Новоселицкого района государственной политики в сфере профилактики правонарушений и создания ос-
новы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан 200 

18.1 

рост   числа   граждан,   
осуществляющих   помощь 
правоохранительным   орга-
нам   в   раскрытии    преду-
преждении правонарушений 

% 5,6 5,6 вы-
полнен 

Подпрограмма 8 «Профилактика 
правонарушений в Новоселицком 
муниципальном районе» 

20,06 10,62 52,94 
2 

Итого 20,06 10,62 52,94 

19 Цель 19. Повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории  Новоселицкого муниципального района от угроз терро-
ризма и экстремизма 0 
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19.1 

количество публикаций ан-
титеррористической направ-
ленности в СМИ, о мерах 
предпринимаемых для недо-
пущения проявлений терро-
ризма и экстремизма на тер-
ритории Новоселицкого 
района 

кол-во 5 5 вы-
полнен 

Подпрограмма 9 «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на терри-
тории Новоселицкого  муници-
пального района» 

244,43 420,09 171,87 
0 

Итого 244,43 420,09 171,87 

19.2 

доля образовательных учре-
ждений района, обеспечен-
ных методическими мате-
риалами и рекомендациями 
для информирования уча-
щейся молодежи с целью 
профилактики терроризма 

% 100 99 вы-
полнен 

Подпрограмма 9 «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на терри-
тории Новоселицкого  муници-
пального района» 

244,43 420,09 171,87 
0 

Итого 244,43 420,09 171,87 
20 Цель 20. Предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии 0 

20.1 

недопущение создания не-
формальных объединений 
экстремисткой направленно-
сти 

кол-во 0 0 вы-
полнен 

Подпрограмма 9 «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на терри-
тории Новоселицкого  муници-
пального района» 

244,43 420,09 171,87 0 

Итого 244,43 420,09 171,87  

20.2 
недопущение межнацио-
нальных и межрелигиозных 
конфликтов 

кол-во 0 0 вы-
полнен 

Подпрограмма 9 «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на терри-
тории Новоселицкого  муници-
пального района» 

244,43 420,09 171,87 
0 

Итого 244,43 420,09 171,87 

21 Цель 21. обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения 
наркомании и связанных с ней правонарушений на территории Новоселицкого района до уровня минимальной опасности для общества 100 
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21.1 

совершенствование системы 
профилактики потребления 
наркотиков различными ка-
тегориями жителей Новосе-
лицкого  района и прежде 
всего молодежью и несо-
вершеннолетними 

% 2,3 2,3 вы-
полнен 

Подпрограмма 10 «Комплексные 
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Новоселицком 
муниципальном районе» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

21.2 

увеличение  количества де-
тей и подростков в возрасте 
от 6 до 17 лет, занятых в 
спортивных секциях 

% 12 12 вы-
полнен 

Подпрограмма 10 «Комплексные 
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Новоселицком 
муниципальном районе» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

21.3 

увеличение количества ла-
бораторных исследований с 
целью выявления лиц, упот-
ребляющих наркотики 

% 4 4 вы-
полнен 

Подпрограмма 10 «Комплексные 
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Новоселицком 
муниципальном районе» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

21.4 сокращение количества 
больных наркоманией % 54 54 вы-

полнен 

Подпрограмма 10 «Комплексные 
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Новоселицком 
муниципальном районе» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

21.5 

увеличение количества 
больных наркоманией, про-
шедших лечение с примене-
нием современных методов 
и медицинского оборудова-
ния 

% 68 68 вы-
полнен 

Подпрограмма 10 «Комплексные 
меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Новоселицком 
муниципальном районе» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 
22 Цель 22. Создание условий для развития и дальнейшего совершенствования архивного дела 0 

22.1 
количество дел, не посту-
пивших в муниципальный 
архив из организаций 

кол-во 250 250 вы-
полнен 

Подпрограмма 11 «Развитие ар-
хивного дела в Новоселицком му-
ниципальном районе» 

1 115,23 1 256,34 112,65 
0 

Итого 1 115,23 1 256,34 112,65 
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23 Цель 23. Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности документов в муниципальном архиве 0 

23.1 

количество организаций, 
осуществивших научно-
техническую обработку до-
кументов в соответствии с 
утвержденным графиком 

кол-во 
дел/ли
чный 
состав 

200/50 200/50 вы-
полнен 

Подпрограмма 11 «Развитие ар-
хивного дела в Новоселицком му-
ниципальном районе» 

1 115,23 1 256,34 112,65 
0 

Итого 1 115,23 1 256,34 112,65 

24 
Цель 24. Удовлетворение информационных потребностей граждан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления  и сельских поселений Новоселицкого района Ставропольского края, организаций и общественных объеди-
нений 

0 

24.1 срок исполнения запроса по 
документам архива 

кален-
лен-
дар-
ных 
дней 

14 12 вы-
полнен 

Подпрограмма 11 «Развитие ар-
хивного дела в Новоселицком му-
ниципальном районе» 

1 115,23 1 256,34 112,65 
0 

Итого 1 115,23 1 256,34 112,65 

24.2 
доля положительных ответов 
по запросам граждан и орга-
низаций 

% 95 100 вы-
полнен 

Подпрограмма 11 «Развитие ар-
хивного дела в Новоселицком му-
ниципальном районе» 

1 115,23 1 256,34 112,65 
0 

Итого 1 115,23 1 256,34 112,65 

25 Цель 25. Усовершенствование, повышение уровня автоматизации процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распростране-
ния информации 100 

25.1 
оснащенность помещений 
архива пожарно-охранной 
сигнализацией 

кв. м  150 230 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 11 «Развитие ар-
хивного дела в Новоселицком му-
ниципальном районе» 

1 115,23 1 256,34 112,65 
1 

Итого 1 115,23 1 256,34 112,65 

26 Цель 26. Создание организационных основ для привлечения казаков хуторских казачьих обществ Новоселицкого района к несению государст-
венной и иной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края 111 

26.1 

удельный вес вопросов меж-
национальных отношений в 
перечне значимых проблем, 
беспокоящих население Но-
воселицкого района 

% 4 4 вы-
полнен 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе 

550,00 550,00 100,00 
1 

Итого 550,00 550,00 100,00 
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26.2 

количество мероприятий по 
предупреждению этническо-
го и религиозного экстре-
мизма 

Ед. 4 8 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

550,00 550,00 100,00 
2 

Итого 550,00 550,00 100,00 

26.3 

количество мероприятий, 
проведенных с участием 
представителей националь-
но-культурных автономий и 
национальных обществен-
ных организаций 

Ед. 4 8 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

550,00 550,00 100,00 
2 

Итого 550,00 550,00 100,00 

26.4 количество казачьих об-
ществ Ед. 5 8 

перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

550,00 550,00 100,00 
2 

Итого 550,00 550,00 100,00 

26.5 

количество членов казачьих 
обществ, участвующих в 
обеспечении охраны обще-
ственного порядка на терри-
тории Новоселицкого муни-
ципального района 

Чел. 173 180 вы-
полнен 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе 

550,00 550,00 100,00 
1 

Итого 550,00 550,00 100,00 

26.7 

количество казачьих меро-
приятий военно-
патриотической направлен-
ности, проведенных в Ново-
селицком районе 

Ед. 6 8 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

550,00 550,00 100,00 
1 

Итого 550,00 550,00 100,00 
 
 
 
 
 
26.8 

количество фестивалей и 
конкурсов казачьей культу-
ры, проведенных в Новосе-
лицком районе 

Ед. 2 0 недос-
тигнут 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

550,00 550,00 100,00 
0 

Итого 550,00 550,00 100,00 
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26.9 

количество муниципальных 
общеобразовательных учре-
ждений, осуществляющих в 
Новоселицком районе обра-
зовательный процесс с ис-
пользованием культурно-
исторических традиций ка-
зачества 

ед 4 0 недос-
тигнут 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

550,00 550,00 100,00 
0 

Итого 550,00 550,00 100,00 

26.10 

количество выпусков статей 
в СМИ, на официальном 
сайте администрации, осве-
щающих деятельность адми-
нистрации Новоселицкого 
муниципального района в 
сфере поддержки казачества 
в Новоселицком районе, а 
также деятельности казачьих 
обществ 

кол-во 10 23 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 12 «Межнацио-
нальные отношения, поддержка 
казачества в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

550,00 550,00 100,00 
1 

Итого 
550,00 550,00 100,00 

27 Цель 27. создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщения всех жителей Новоселицкого муниципального района 
(далее – района) к систематическим занятиям физической культурой и спортом 150 

27.1 

численность жителей Ново-
селицкого муниципального 
района, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом 

чел 3945 4241 вы-
полнен 

Подпрограмма 13 «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Но-
воселицком муниципальном рай-
оне» 

498,31 498,31 100,00 
1 

Итого 498,31 498,31 100,00 

27.2 

количество введенных в экс-
плуатацию спортивных со-
оружений (спортивные залы, 
плоскостные сооружения) 
(далее – спортивные соору-
жения) 

Ед. 0 2 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 13 «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Но-
воселицком муниципальном рай-
оне» 

498,31 498,31 100,00 
2 

Итого 
 498,31 498,31 100,00 

28 
Цель 28. Стабилизация и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на  территории Новоселиц-кого муници-
пального района Ставропольского края за счет снижения уровня негативного воздействия  отходов производства и потребления на окружаю-
щую среду в Новоселицком районе 

300 
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28.1 

ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на террито-
рии поселений Новоселиц-
кого муниципального района 

Ед. 140 230 
перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 14 «Развитие сфе-
ры обращения с отходами произ-
водства и потребления в Новосе-
лицком муниципальном районе» 

225,00 0,00 0,00 
3 

Итого 225,00 0,00 0,00 

29 Цель 29. Формирование добросовестной конкуренции, как основы повышения качества жизни населения края, повышения инвестиционной 
привлекательности 100 

29.1 
оборот розничной торговли 
в Новоселицком муници-
пальном районе 

млн. 
руб. 730,4 860,2 

перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 15 «Развитие сфе-
ры потребительского рынка в Но-
воселицком муниципальном рай-
оне» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

30 Цель 30. Обеспечение для всего населения доступности потребительского рынка в цивилизованных формах его организации 100 

30.1 
оборот общественного пита-
ния в Новоселицком муни-
ципальном районе 

млн. 
руб. 22,3 22,3 вы-

полнен 

Подпрограмма 15 «Развитие сфе-
ры потребительского рынка в Но-
воселицком муниципальном рай-
оне» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

30.2 объем платных услуг насе-
лению 

млн. 
руб. 87,9 123 

перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 15 «Развитие сфе-
ры потребительского рынка в Но-
воселицком муниципальном рай-
оне» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

30.3 объем бытовых услуг в рас-
чете на 1 жителя 

млн. 
руб. 55 76 

перевы
вы-
полнен 

Подпрограмма 15 «Развитие сфе-
ры потребительского рынка в Но-
воселицком муниципальном рай-
оне» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

31 Цель 31. формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для товаропроизводителей Ставрополь-
ского края и способствую-щей оптимальному соотношению на потребительском рынке местных и завозимых товаров 100 
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31.1 

обеспеченность населения на 
1000 жителей: 
- площадью торговых объек-
тов; 
- посадочными местами 

кв. м  240/19,
7 240/19,7 вы-

полнен 

Подпрограмма 15 «Развитие сфе-
ры потребительского рынка в Но-
воселицком муниципальном рай-
оне» 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 
Подпрограммы 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого муниципального района» 19 

32 Задача 1. Снижение расходов бюджета Новоселицкого муниципального района  на оплату за потребленные энергетические  ресурсы  с одно-
временным    повышением    уровня    комфорта помещений   объектов    социальной сферы Новоселицкого района 

38 

32.1 

экономия электрической 
энергии бюджетными учре-
ждениями в натуральном 
выражении 

кВт/ч 12914 0 недос-
тигнут 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 
0 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 

32.2 

экономия электрической 
энергии бюджетными учре-
ждениями в стоимостном 
выражении 

тыс. 
руб. 81,8 0 недос-

тигнут 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 
0 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 

32.3 
экономия тепловой энергии 
бюджетными учреждениями 
в натуральном выражении 

Гкал 153 0 недос-
тигнут 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 
0 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 
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32.4 
экономия тепловой энергии 
бюджетными учреждениями 
в стоимостном выражении 

тыс. 
руб. 310 0 недос-

тигнут 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 
0 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 

32.5 
экономия воды бюджетными 
учреждениями в натураль-
ном выражении 

м3 305 0 недос-
тигнут 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджет-ной сферы 
Новоселиц-кого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 
0 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 

32.6 
экономия воды бюджетными 
учреждениями в стоимост-
ном выражении 

тыс. 
руб. 13,9 0 недос-

тигнут 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджет-ной сферы 
Новоселиц-кого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 
0 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 

32.7 
экономия природного газа 
бюджетными учреждениями 
в натуральном выражении 

м3 2709 362,32 недос-
тигнут 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджет-ной сферы 
Новоселиц-кого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 0 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 
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32.8 
экономия природного газа 
бюджетными учреждениями 
в стоимостном выражении 

тыс. 
руб. 11,9 89,25 

перевы
вы-
полнен 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджет-ной сферы 
Новоселиц-кого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 3 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 

33 Задача 2. повышение эффективности энергопотребления путем  внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования 0 

33.1 

увеличение  доли  объема  
тепло-вой энергии, расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета 

% 1,99 0 недос-
тигнут 

Реализация комплекса мер по по-
вышению энергоэффективности в 
учреждениях бюджет-ной сферы 
Новоселиц-кого муниципального 
района, позволяющих снизить до-
лю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета 
района 

679,15 588,08 86,59 0 

ИТОГО 679,15 588,08 86,59 
Подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого муниципального 
района» 183 

34 
Задача 1. обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами Новоселицкого района Ставропольского края 0 

нет данных       вы-
полнен 

        0 

35 Задача 2. повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новосе-
лицкого района Ставропольского края 250 

35.1 

доля протяженности автомо-
бильных дорог, не отвечаю-
щих нормативным требова-
ниям, в общей протяженно-
сти местных автомобильных 
дорог 

% 72,2 0 
перевы
вы-
полнен 

Содержание и ремонт  автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения 4 905,35 3 126,75 63,74 

3 

Итого 4 905,35 3 126,75 63,74 
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35.2 

доля дорожно-транспортных 
происшествий, зарегистри-
рованных на автомобильных 
дорогах Новоселицкого му-
ниципального района, из-за 
сопутствующих дорожных 
условий в общем количестве 
дорожно-транспортных про-
исшествий, зарегистриро-
ванных на автомобильных 
дорогах Новоселицкого му-
ниципального района 

% 0 0 вы-
полнен 

Содержание и ремонт  автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения 

4 905,35 3 126,75 63,74 

2 

Итого 4 905,35 3 126,75 63,74 
36 Задача 3. снижение детского дорожно-транспортного травматизма 300 

36.1 

доля дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей в общем количестве 
дорожно-транспортных про-
исшествий, зарегистриро-
ванных на территории Ново-
селицкого муниципального 
района 

% 2 0 
перевы
вы-
полнен 

Проведение мероприятий по пре-
дупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

25,00 0,00 0,00 
3 

Итого 25,00 0,00 0,00 

  Подпрограммы 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком муниципальном районе»  106 
37 Задача 1. Стимулирование роста производства основных  видов сельскохозяйственной  продукции, выращенной в  Новоселицком районе 100 

37.1 

среднемесячная номиналь-
ная  заработная плата в сель-
ском хозяйстве по сельско-
хозяйственным организаци-
ям, не относящимся  к субъ-
ектам малого предпринима-
тельства 

руб. 16231,4 17680 вы-
полнен 

нет данных       
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 
38 Задача 2. Поддержка личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских)    хозяйств в Новоселицком районе 0 
38.1 нет данных                   
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39 Задача 3.  Повышение   уровня    рентабельности    сельского хозяйства в Новоселицком районе  для  обеспечения  его устойчивого развития 100 

39.1 

Удельный вес площади по-
севов сельскохозяйственных 
культур,  засеваемой элит-
ными семенами, в общей 
площади посевов                                                                  
сельскохозяйственных куль-
тур в Новоселицком районе 

% 11,8 11,8 вы-
полнен 

Увеличение удельного вес площа-
ди посевов сельскохозяйственных 
культур, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посе-
вов сельскохозяйственных куль-
тур в Новоселицком районе 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

40 Задача 4. создание условий для сохранения и  восстановления плодородия  почв  и  стимулирование  эффективного  использования земель  
сельскохозяйственного назначения в Новоселицком районе 233,33 

40.1 

производство продукции 
растениеводства в хозяйст-
вах всех категорий Новосе-
лицкого района:  зерновых и 
зернобобовых; подсолнеч-
ника 

тыс.га 302,9                    
10,6 

670                                      
18 

перевы
вы-
полнен 

Увеличение валового производст-
ва подсолнечника 

47013,00 41299,00 87,85 3 Увеличение валового производст-
ва зерновых и зернобобовых 
Итого 47013,00 41299,00 87,85 

40.2 Посевная площадь озимого 
рапса тыс.га 3 3 вы-

полнен 

Увеличение посевной площади 
озимого рапса 47013,00 41299,00 87,85 

2 
Итого 47013,00 41299,00 87,85 

40.3 

Удельный вес площади по-
севов сельскохозяйственных 
культур,  засеваемой элит-
ными семенами, в общей 
площади посевов                                                                  
сельскохозяйственных куль-
тур в Новоселицком районе 

% 11,8 11,8 вы-
полнен 

Увеличение удельного вес площа-
ди посевов сельскохозяйственных 
культур, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посе-
вов сельскохозяйственных куль-
тур в Новоселицком районе 

47013,00 41299,00 87,85 
2 

Итого 47013,00 41299,00 87,85 

41 Задача 5.   развитие мелиорации земель  сельскохозяйственного назначения в Новоселицком районе 0 

41.1 нет данных                 0 

42 Задача 6. повышение  занятости,  уровня  и  качества  жизни населения Новоселицкого района 100 



 

194 
 

 

42.1 

среднемесячная номиналь-
ная  заработная плата в сель-
ском  хозяйстве по сельско-
хозяйственным организаци-
ям, не относящимся  к субъ-
ектам малого предпринима-
тельства 

руб. 16231,4 17680 вы-
полнен 

нет данных       
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

43 Задача 7. повышение качества предоставления отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоселицкого му-
ниципального района государственных услуг по переданным полномочиям в сфере  сельского  хозяйства   211,11 

43.1 

производство продукции 
растениеводства в хозяйст-
вах всех  категорий Новосе-
лицкого района:  зерновых и 
зернобобовых; подсолнеч-
ника 

тыс.га 302,9                    
10,6 

670                                      
18 

перевы
вы-
полнен 

Увеличение валового производст-
ва зерновых и зернобобовых 

47 013,00 41 
299,00 87,85 

3 Увеличение валового производст-
ва подсолнечника 

ИТОГО 47 013,00 41 
299,00 87,85 

43.2 Посевная площадь озимого 
рапса тыс.га 3 3 вы-

полнен 
Увеличение посевной площади 
озимого рапса 47 013,00 41 

299,00 87,85 2 

43.3 
Производство плодово-
ягодной продукции в Ново-
селицком районе 

тн 410 410 вы-
полнен 

Увеличение производства плодо-
во-ягодной продукции в Новосе-
лицком районе 

47 013,00 41 
299,00 87,85 2 

43.4 Производство овощей тыс. 
тн 4,8 5,1 вы-

полнен Увеличение производства овощей 47 013,00 41 
299,00 87,85 2 

43.5 Производство картофеля тыс.тн 3,9 4 вы-
полнен 

Увеличение производства карто-
феля 47 013,00 41 

299,00 87,85 
2 

ИТОГО 47 013,00 41 
299,00 87,85 

43.6 
Производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тыс. 
тн 6,2 6,2 вы-

полнен 

Увеличение производства скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

4 363,40 3 210,70 73,58 2 

43.7 Производство молока в хо-
зяйствах всех категорий 

тыс. 
тн 19,4 19,4 вы-

полнен 
Увеличение производства молока 
в хозяйствах всех категорий 4 363,40 3 210,70 73,58 2 
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43.8 

Маточное поголовье овец и 
коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах,  
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
гол 9,8 9,8 вы-

полнен 

Увеличение маточного поголовье 
овец и коз в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей 

4 363,40 3 210,70 73,58 2 

43.9 

Поголовье крупного рогато-
го скота специализирован-
ных мясных пород и помес-
ного скота, полученного от 
скрещивания  о специализи-
рованными мясными поро-
дами, в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйст-
вах, включая                                                                  
индивидуальных предпри-
нимателей 

тыс. 
гол 1 1 вы-

полнен 

Увеличение поголовья крупного 
рогатого скота специализирован-
ных мясных пород и помесного 
скота, полученного от скрещива-
ния со специализированными 
мясными породами, в сельскохо-
зяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйст-
вах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

4 363,40 3 210,70 73,58 

2 

ИТОГО 
4 363,40 3 210,70 73,58 

Подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Новоселицком муници-
пальном районе» 105,56 

44 Задача 1.  Повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни населения района 0,00 

44.1 нет данных                 0 

45 Задача 2.  повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства и привлечение предпринимательских кругов к ре-
шению вопросов социально-экономического развития Новоселицкого района 100,00 

45.1  объем инвестиций в основ-
ной капитал 

млн. 
руб. 253,8 202,4 недос-

тигнут 

 актуализация информации на 
сайте администрации Новоселиц-
кого муниципального района раз-
дела об инвестиционной деятель-
ности, который обеспечит нагляд-
ное представление инвестицион-
ных возможностей района, его 
инвестиционной стратегии и ин-
фраструктуры, потенциальных 
направлений инвестиций 

      1 
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обеспечение оперативной связи и 
эффективного взаимодействия 
инвесторов с руководством Ново-
селицкого муниципального рай-
она 
активизация работы координаци-
онного совета по развитию инве-
стиционной деятельности на тер-
ритории Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского 
края 

      

создание подготовленных «инве-
стиционных площадок»: проведе-
ние комплекса землеустроитель-
ных работ, постановка сформиро-
ванного земельного участка на 
государственный кадастровый 
учет, регистрация прав на земель-
ный участок, подведение к зе-
мельному участку энергетиче-
ской, инженерной, транспортной 
и телекоммуникационной инфра-
структуры 

      

организация взаимодействия Но-
воселицкого  муниципального 
района с инвестиционными и вен-
чурными фондами, банками, ино-
странными и  государственными 
инвестиционными агентствами, 
специализированными финансо-
выми учреждениями и организа-
циями с целью использования их 
потенциала и возможностей по 
финансированию и поддержке 
инвестиций на территории Ново-
селицкого муниципального рай-
она 

16 200,00 0,00 0,00 
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формирование благоприятных 
условий для внедрения инноваци-
онных технологий в реальном 
секторе экономики Новоселицко-
го района, диверсификации про-
изводства, внедрения междуна-
родных стандартов управления 
качеством 

      

координационная работа по изу-
чению опыта привлечения инве-
сторов 

      

ИТОГО 16 200,00 0,00 0,00 

46 Задача 3.  внедрение и совершенствование финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Но-
воселицком районе 150,00 

46.1 

объём налоговых поступле-
ний от  осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти в бюджет Новоселицкого 
муниципального района 

млн. 
руб. 51,9 92,36 

перевы
вы-
полнен 

Оказание содействия в осуществ-
лении  банковского кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства    

50,00   

2 
Предоставление субсидий в виде 
грантов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, реали-
зующим инвестиционные проекты 
на территории Новоселицкого 
района 50,00 
Итого 50,00 50,00 100,00 

46.2 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами в об-
рабатывающих производст-
вах 

млн. 
руб. 58,9 58,9 вы-

полнен 

развитие конкурентоспособности 
реального сектора экономики Но-
воселицкого района 

      

1 расширение рынков сбыта това-
ров (работ, услуг), производимых 
в Новоселицком районе 

Итого 0,00 0,00 0,00 
47 Задача 4.  развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 300,00 

47.1 количество   субъектов  ма-
лого   и    среднего предпри- ед 768 878 

перевы
вы-

Оказание консультационной под-
держки субъектам малого и сред-       3 
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нимательства осуществляю-
щие деятельность на терри-
тории Новоселицкого района 

полнен него предпринимательства по во-
просам налогообложения, бухгал-
терского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития 
предприятия, бизнес-
планирования 
Популяризация предприниматель-
ской деятельности на территории 
Новоселицкого муниципального 
района (освещение в средствах 
массовой информации вопросов 
государственной и муниципаль-
ной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
издание и распространение мето-
дических материалов и рекомен-
даций руководств по вопросам 
предпринимательской деятельно-
сти, публикация извещений о про-
ведении конкурсного отбора 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, информа-
ционных сообщений и других до-
кументов) 5 0 0 
Развитие инфраструктуры под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на му-
ниципальном уровне       
Организация  работы  координа-
ционного Совета по развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства при администрации Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края       
Организация и проведение семи-
наров, «круглых столов» по во-
просам развития малого и средне-       
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го предпринимательства 

Организация содействия малым и 
средним предприятиям и индиви-
дуальным предпринимателям по 
участию в региональных меро-
приятиях по вопросам развития 
малого и среднего предпринима-
тельства     

  

Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
района к участию в ежегодных 
краевых конкурсах     
Оказание содействия в осуществ-
лении  банковского кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства      
Предоставление субсидий в виде 
грантов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, реали-
зующим инвестиционные проекты 
на территории Новоселицкого 
района 50 50 

ИТОГО 55 50 90,91 

48 Задача 5. оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Новоселицком районе, реализующим инвестиционные 
проекты по приоритетным направлениям 

200 

48.1 

объём налоговых поступле-
ний от  осуществления пред-
принимательской деятельно-
сти в бюджет Новоселицкого 
муниципального района 

млн. 
руб. 51,9 92,36 

перевы
вы-
полнен 

Оказание содействия в осуществ-
лении  банковского кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства      

  

2 Предоставление субсидий в виде 
грантов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, реали-
зующим инвестиционные проекты 
на территории Новоселицкого 
района 50 50 
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Итого 50 50 100 

49 Задача 6. совершенствование информационной и консультативной поддержки бизнеса 0 
49.1 нет данных                 0 

50 Задача 7. проведение на территории Новоселицкого района государственной политики в сфере стратегического и планирования социального и 
экономического развития Новоселицкого района 200 

50.1 

численность работников 
пред-приятий и организаций 
малого   и   среднего    пред-
принимательства в Новосе-
лицком районе 

чел 3545 4221 
перевы
вы-
полнен 

Оказание содействия в осуществ-
лении  банковского кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства      

  

2 Предоставление субсидий в виде 
грантов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, реали-
зующим инвестиционные проекты 
на территории Новоселицкого 
района 50 50 

Итого 50 50 100   

51 Задача 8. осуществление в пределах своей компетенции содействия субъектам инвестиционной деятельности в вопросах, связанных с реализа-
цией инвестиционных проектов на территории Новоселицкого района 0 

51.1 объем инвестиций в основ-
ной капитал 

млн. 
руб. 253,8 202,4 недос-

тигнут 

 актуализация информации на 
сайте администрации Новоселиц-
кого муниципального района раз-
дела об инвестиционной деятель-
ности, который обеспечит нагляд-
ное представление инвестицион-
ных возможностей района, его 
инвестиционной стратегии и ин-
фраструктуры, потенциальных 
направлений инвестиций 

      

0 

обеспечение оперативной связи и 
эффективного взаимодействия 
инвесторов с руководством Ново-
селицкого муниципального рай-
она 
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активизация работы координаци-
онного совета по развитию инве-
стиционной деятельности на тер-
ритории Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского 
края 
создание подготовленных «инве-
стиционных площадок»: проведе-
ние комплекса землеустроитель-
ных работ, постановка сформиро-
ванного земельного участка на 
государственный кадастровый 
учет, регистрация прав на земель-
ный участок, подведение к зе-
мельному участку энергетиче-
ской, инженерной, транспортной 
и телекоммуникационной инфра-
структуры 
организация взаимодействия Но-
воселицкого  муниципального 
района с инвестиционными и вен-
чурными фондами, банками, ино-
странными и  государственными 
инвестиционными агентствами, 
специализированными финансо-
выми учреждениями и организа-
циями с целью использования их 
потенциала и возможностей по 
финансированию и поддержке 
инвестиций на территории Ново-
селицкого муниципального рай-
она 
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формирование благоприятных 
условий для внедрения инноваци-
онных технологий в реальном 
секторе экономики Новоселицко-
го района, диверсификации про-
изводства, внедрения междуна-
родных стандартов управления 
качеством 
координационная работа по изу-
чению опыта привлечения инве-
сторов 

Итого 

52 Задача 9. осуществление в пределах своей компетенции мероприятий, связанных с развитием конкуренции на территории Новоселицкого рай-
она 0 

52.1 нет данных                 0 
Подпрограммы 5 «Развитие туризма в Новоселицком муниципальном районе»  67 

53 Задача 1.  формирование положительного имиджа Новоселицкого района и организация активного продвижения туристского потенциала Но-
воселицкого района 0 

53.1 нет данных                 0 

54 Задача 2.  Развитие приоритетных для Новоселицкого района видов туризма и туристских кластеров 200 

54.1 количество туристов, посе-
тивших Новоселицкий район 

тыс. 
чел 25 25 вы-

полнен 

Организация, проведение и уча-
стие в семинарах и конференциях 
в сфере туризма, а также участие 
Новоселицкого района в меро-
приятиях, проводимых на различ-
ных уровнях (общероссийском, 
краевом)  

      

2 
Участие в ежегодном краевом 
конкурсе «Туристическое Ставро-
полье» 

      

Сотрудничество с краевым тури-
стско-информационным центром 
Ставропольского края 
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Создание туристского бренда Но-
воселицкого района       

Позиционирование туристских 
возможностей Новоселицкого 
района посредством сети Интер-
нет, создание виртуальных тури-
стических маршрутов и видеопу-
теводителя по территории Ново-
селицкого района в сети Интернет  

40,00 0,00   

Изготовление рекламно-
сувенирной и представительской 
продукции с туристской символи-
кой  

30,00 0,00   

Организация и проведение на тер-
ритории Новоселицкого района 
пресс-туров для журналистов и 
ознакомительных туров для туро-
ператоров по вопросам организа-
ции внутреннего и въездного ту-
ризма 

      

Подготовка материалов о Новосе-
лицком районе (объекты для по-
сещения туристов) для после-
дующего направления в регио-
нальные, российские и зарубеж-
ные средства массовой информа-
ции 

      

Разработка бизнес-концепции ту-
ристического кластера «Новосе-
лицкие просторы»  

      

Развитие приоритетных видов ту-
ризма в Новоселицком районе       

Итого 70,00 0,00 0,00 
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54.2 

объем туристических услуг, 
оказываемых организациями 
и индивидуальными пред-
принимателями Новоселиц-
кого района 

тыс. 
руб. 14548,5 14548,5 вы-

полнен 

Организация, проведение и уча-
стие в семинарах и конференциях 
в сфере туризма, а также участие 
Новоселицкого района в меро-
приятиях, проводимых на различ-
ных уровнях (общероссийском, 
краевом)  

      

2 

Участие в ежегодном краевом 
конкурсе «Туристическое Ставро-
полье» 

      

Сотрудничество с краевым тури-
стско-информационным центром 
Ставропольского края 

      

Создание туристского бренда Но-
воселицкого района       

Позиционирование туристских 
возможностей Новоселицкого 
района посредством сети Интер-
нет, создание виртуальных тури-
стических маршрутов и видеопу-
теводителя по территории Ново-
селицкого района в сети Интернет  

40,00 0,00   

Изготовление рекламно-
сувенирной и представительской 
продукции с туристской символи-
кой  

30,00 0,00   

Организация и проведение на тер-
ритории Новоселицкого района 
пресс-туров для журналистов и 
ознакомительных туров для туро-
ператоров по вопросам организа-
ции внутреннего и въездного ту-
ризма 

      

Подготовка материалов о Новосе-
лицком районе (объекты для по-
сещения туристов) для после-
дующего направления в регио-
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нальные, российские и зарубеж-
ные средства массовой информа-
ции 

Разработка бизнес-концепции ту-
ристического кластера «Новосе-
лицкие просторы»  

      

Развитие приоритетных видов ту-
ризма в Новоселицком районе       

  Итого 
70,00 0,00 0,00 

55 Задача 3. развитие кадрового потенциала сферы туризма Новоселицкого района 0 
  нет данных                 0 
Подпрограммы 6 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком муниципальном районе»  120,00 
56 Задача 1. совершенствование и развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы 100,00 

56.1 

Обеспечение необходимого 
количества муниципальных 
правовых актов, регламен-
тирующих вопросы муници-
пальной службы в Новосе-
лицком муниципальном рай-
оне 

% 100 100 вы-
полнен 

Разработка нормативных право-
вых актов администрации Ново-
селицкого муниципального рай-
она в соответствии с законода-
тельством РФ, нормативными 
правовыми актами Ставрополь-
ского края 

      

1 
Совершенствование системы кон-
троля за соблюдением муници-
пальными служащими установ-
ленных ФЗ «О муниципальной 
службе» требований, ограничений 
и запретов, связанных с прохож-
дением муниципальной службы 

      

Организационно-штатное укреп-
ление кадровой службы       

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
57 Задача 2. внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров 0,00 

57.1 нет данных                   
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58 Задача 3. создание условий для повышения  профессионального уровня муниципальных служащих 200,00 

58.1 
Доля муниципальных слу-
жащих, прошедших курсы 
повышения квалификации 

% 10 11 вы-
полнен 

Организация и проведение семи-
наров, совещаний по вопросам 
муниципальной службы. Участие 
в краевых семинарах, конферен-
циях и других мероприятиях по 
вопросам муниципальной службы  

52,00 27,50 52,88 

2 

Организация и проведение еже-
годного конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий» 

      

Организация прохождения курсов 
повышения квалификации муни-
ципальных служащих 

      

Систематическое проведение уче-
бы муниципальных служащих в 
администрации Новоселицкого 
муниципального района 

      

Систематическое проведение уче-
бы с органами местного само-
управления поселений Новосе-
лицкого муниципального района 

      

Использование новых технологий 
оценки результатов служебной 
деятельности муниципальных 
служащих 

      

ИТОГО 
52,00 27,50 52,88 

59 Задача 4. формирование и работа с кадровым резервом муниципальной службы 100,00 

59.1 
Назначение на должности 
муниципальной службы из 
резерва кадров 

% 100 100 вы-
полнен 

Формирование на конкурсной ос-
нове кадрового резерва и его эф-
фективное использование 

      

1 Обновление базы данных кадро-
вого резерва       

Организационно-штатное укреп-
ление кадровой службы       
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ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

60 Задача 5. создание системы непрерывного обучения муниципальных служащих 200,00 

60.1 
Доля муниципальных слу-
жащих, прошедших курсы 
повышения квалификации 

% 10 11 вы-
полнен 

Организация и проведение семи-
наров, совещаний по вопросам 
муниципальной службы. Участие 
в краевых семинарах, конферен-
циях и других мероприятиях по 
вопросам муниципальной службы  

52,00 27,50 52,88 

2 

Организация и проведение еже-
годного конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий» 

      

Организация прохождения курсов 
повышения квалификации муни-
ципальных служащих 

      

Систематическое проведение уче-
бы муниципальных служащих в 
администрации Новоселицкого 
муниципального района 

      

Систематическое проведение уче-
бы с органами местного само-
управления поселений Новосе-
лицкого муниципального района 

      

Использование новых технологий 
оценки результатов служебной 
деятельности муниципальных 
служащих 

      

ИТОГО 
52,00 27,50 52,88 

Подпрограммы 7 «Противодействие коррупции в администрации Новоселицкого  муниципального района»  100,00 

61 Задача 1.  совершенствование механизмов противодействия коррупции   в   администрации Новоселицкого муниципального района 0,00 
61.1 нет данных                 0 

62 Задача 2.  организация антикоррупционной   пропаганды    в Новоселицком районе в целях формирования в обществе нетерпимого отношения 
к  коррупции 0,00 

62.1 нет данных                 0 
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63 Задача 3.  недопущение проявления коррупции путем внедрения административных регламентов предоставления муниципальных услуг адми-

нистрацией Новоселицкого муниципального района 
200,00 

63.1 

доля регламентированных 
муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами ме-
стного самоуправления, от 
общего количества муници-
пальных услуг, предостав-
ляемых органами местного 
самоуправления 

% 100 100 вы-
полнен 

Проведение анализа поступивших 
письменных обращений граждан и 
юридических лиц на предмет на-
личия информации о фактах кор-
рупции со стороны  муниципаль-
ных служащих и о  ненадлежащем   
рассмотрении  обращений   

      

2 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных  нор-
мативных правовых актов и их 
проектов   

      

Обеспечение взаимодействия с  
органами прокуратуры при прове-
дении  антикоррупционной экс-
пертизы проектов муниципальных  
нормативных правовых актов 

      

Проведение анализа обращений 
граждан, поступивших по «Теле-
фону доверия», на предмет нали-
чия информации о фактах кор-
рупции со  стороны муниципаль-
ных  служащих    

      

Обеспечение проведения незави-
симой антикоррупционной  экс-
пертизы проектов муниципальных  
нормативных правовых актов    

      

Доведение до  разработчиков про-
ектов муниципальных норматив-
ных  правовых актов обзорной 
информации о типичных наруше-
ниях,  выявленных в ходе  анти-
коррупционной  экспертизы     
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Реализация мер по  повышению 
ответственности   должностных 
лиц   органов местного  само-
управления за  несоблюдение  за-
конодательства о противодейст-
вии коррупции и непринятие мер 
по устранению причин  корруп-
ции   

      

Проведение проверок соблюдения 
муниципальными   служащими  
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта инте-
ресов 

      

Проведение анализа поступивших 
уведомлений  муниципальных   
служащих о фактах  обращений в 
целях склонения их к  соверше-
нию коррупционных  правонару-
шений    

      

Проведение проверок достоверно-
сти и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и  обязательст-
вах   имущественного  характера     

      

Проведение проверок достоверно-
сти  сведений, представленных  
муниципальными  служащими в 
соответствии с  законодательст-
вом о муниципальной службе    

      

Проведение проверок соблюдения 
муниципальными  служащими   
установленных  запретов и огра-
ничений     

      

Принятие мер по устранению на-
рушений действующего законода-
тельства, допущенных муници-
пальными служащими   
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Проведение мониторинга соблю-
дения муниципальными служа-
щими Кодекса  этики и служебно-
го поведения муниципальных  
служащих муниципального  обра-
зования    

      

Осуществление взаимодействия с  
правоохранительными иными го-
сударственными  органами в сфе-
ре информирования  органов ме-
стного самоуправления и провер-
ки достоверности сведений,  пред-
ставляемых муниципальными  
служащими, а также гражданами,  
претендующими на  замещение  
должностей  муниципальной 
службы 

      

Проведение мониторинга соблю-
дения муниципальными  заказчи-
ками требований, установленных 
Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  му-
ниципальных нужд» 

      

Информирование граждан и юри-
дических лиц о деятельности  ор-
ганов местного самоуправления  
муниципального образования в  
сфере размещения  заказов для 
муниципальных нужд, нужд му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений 
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Приведение муниципальных пра-
вовых актов об  утверждении  ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг в соответствие с требова-
ниями Федерального закона «Об 
организации  предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» 

      

Внедрение административных 
регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставле-
ния государственных услуг) ад-
министрацией Новоселицкого 
района 

      

Размещение информации о дея-
тельности  органов местного са-
моуправления по противодейст-
вию коррупции в средствах мас-
совой информации, на официаль-
ном сайте Администрации  муни-
ципального  образования в  сети 
«Интернет» 

      

Размещение сведений о деятель-
ности  органов местного само-
управления в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обеспе-
чении  доступа к информации о 
деятельности  государственных 
органов и органов местного само-
управления» 

      

Обеспечение функционирования   
системы «Телефон   доверия» по 
фактам коррупционной направ-
ленности, с  которыми граждане  
столкнулись в  процессе взаимо-
действия с должностными лицами 
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местного самоуправления     
Проведение мониторинга общест-
венного мнения по вопросу  каче-
ства и доступности муниципаль-
ных услуг 

      

Проведение  регулярных приемов 
граждан должностными лицами 
органов местного самоуправления  
муниципального образования     

      

Регулярное размещение в средст-
вах массовой информации мате-
риалов, направленных на повы-
шение правовой грамотности на-
селения    

      

Размещение в СМИ сведений об 
осуществлении приема сообще-
ний о фактах коррупционных дей-
ствий муниципальных служащих 
при исполнении ими государст-
венных функций (предоставлении 
государственных, муниципаль-
ных) услуг и привлечении винов-
ных к ответственности   

5,00 0,00   

Привлечение  молодежных  орга-
низаций к деятельности по  фор-
мированию нетерпимого отноше-
ния к проявлениям коррупции        

      

ИТОГО 5,00 0,00 0,00 

64 Задача 4.  организация предоставления населению и организациям Новоселицкого района    муниципальных услуг с  использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети  Интернет  в  целях недопущения создания условий проявления коррупции 

200,00 

64.1 

доля регламентированных 
муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами ме-
стного самоуправления, от 
общего количества муници-
пальных услуг, предостав-

% 100 100 вы-
полнен 

Проведение анализа поступивших 
письменных обращений граждан и 
юридических лиц на предмет на-
личия информации о фактах кор-
рупции со стороны  муниципаль-
ных служащих и о  ненадлежащем   

      2 
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ляемых органами местного 
самоуправления 

рассмотрении  обращений   

Проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных  нор-
мативных правовых актов и их 
проектов   

      

Обеспечение взаимодействия с  
органами прокуратуры при прове-
дении  антикоррупционной экс-
пертизы проектов муниципальных  
нормативных правовых актов 

      

Проведение анализа обращений 
граждан, поступивших по «Теле-
фону доверия», на предмет нали-
чия информации о фактах кор-
рупции со  стороны муниципаль-
ных  служащих    

      

Обеспечение проведения незави-
симой антикоррупционной  экс-
пертизы проектов муниципальных  
нормативных правовых актов    

      

Доведение до  разработчиков про-
ектов муниципальных норматив-
ных  правовых актов обзорной 
информации о типичных наруше-
ниях,  выявленных в ходе  анти-
коррупционной  экспертизы     

      

Реализация мер по  повышению 
ответственности   должностных 
лиц   органов местного  само-
управления за  несоблюдение  за-
конодательства о противодейст-
вии коррупции и непринятие мер 
по устранению причин  корруп-
ции 

      

Проведение проверок соблюдения 
муниципальными   служащими  
требований о предотвращении или 
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урегулировании конфликта инте-
ресов 

Проведение анализа поступивших 
уведомлений  муниципальных   
служащих о фактах  обращений в 
целях склонения их к  соверше-
нию коррупционных  правонару-
шений    

      

Проведение проверок достоверно-
сти и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и  обязательст-
вах   имущественного  характера     

      

Проведение проверок достоверно-
сти  сведений, представленных  
муниципальными  служащими в 
соответствии с  законодательст-
вом о муниципальной службе (за 
исключением сведений, преду-
смотренных пунктом 3.1.4 на-
стоящего Перечня мероприятий)    

      

Проведение проверок соблюдения 
муниципальными  служащими   
установленных  запретов и огра-
ничений     

      

Принятие мер по устранению на-
рушений действующего законода-
тельства, допущенных муници-
пальными служащими   

      

Проведение мониторинга соблю-
дения муниципальными служа-
щими Кодекса  этики и служебно-
го поведения муниципальных  
служащих муниципального  обра-
зования    
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Осуществление взаимодействия с  
правоохранительными иными го-
сударственными  органами в сфе-
ре информирования  органов ме-
стного самоуправления и провер-
ки достоверности сведений,  пред-
ставляемых муниципальными  
служащими, а также гражданами,  
претендующими на  замещение  
должностей  муниципальной 
службы 

      

Проведение мониторинга соблю-
дения муниципальными  заказчи-
ками требований, установленных 
Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и  му-
ниципальных нужд» 

      

Информирование граждан и юри-
дических лиц о деятельности  ор-
ганов местного самоуправления  
муниципального образования в  
сфере размещения  заказов для 
муниципальных нужд, нужд му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений 

      

Приведение муниципальных пра-
вовых актов об  утверждении  ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг в соответствие с требова-
ниями Федерального закона «Об 
организации  предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг» 
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Внедрение административных 
регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставле-
ния государственных услуг) ад-
министрацией Новоселицкого 
района 

      

Размещение информации о дея-
тельности  органов местного са-
моуправления по противодейст-
вию коррупции в средствах мас-
совой информации, на официаль-
ном сайте Администрации  муни-
ципального  образования в  сети 
«Интернет» 

      

Размещение сведений о деятель-
ности  органов местного само-
управления в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обеспе-
чении  доступа к информации о 
деятельности  государственных 
органов и органов местного само-
управления» 

      

Обеспечение функционирования   
системы «Телефон   доверия» по 
фактам коррупционной направ-
ленности, с  которыми граждане  
столкнулись в  процессе взаимо-
действия с должностными лицам 
местного самоуправления     

      

Проведение мониторинга общест-
венного мнения по вопросу  каче-
ства и доступности муниципаль-
ных услуг 

      

Проведение  регулярных приемов 
граждан должностными лицами 
органов местного самоуправления  
муниципального образования     
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Регулярное размещение в средст-
вах массовой информации мате-
риалов, направленных на повы-
шение правовой грамотности на-
селения    

      

Размещение в СМИ сведений об 
осуществлении приема сообще-
ний о фактах коррупционных дей-
ствий муниципальных служащих 
при исполнении ими государст-
венных функций (предоставлении 
государственных, муниципаль-
ных) услуг и привлечении винов-
ных к ответственности   

5,00 0,00 0,00 

Привлечение  молодежных  орга-
низаций к деятельности по  фор-
мированию нетерпимого отноше-
ния к проявлениям коррупции        

      

ИТОГО 5,00 0,00 0,00 

65 
Задача 5. Организация взаимодействия администрации  Новоселицкого муниципального района с органами  исполнительной власти Ставро-
польского  края  с организациями, общественными объединениями и     населением Ставропольского края по вопросам  противодействия кор-
рупции 

100,00 

65.1 

доля государственных и му-
ниципальных услуг, предос-
тавляемых органами местно-
го самоуправления Новосе-
лицкого муниципального 
района, по которым регу-
лярно проводится монито-
ринг их качества и доступ-
ности, от общего числа пре-
доставляемых государствен-
ных и муниципальных услуг 
в Новоселицком районе 

% 100 100 вы-
полнен 

Проведение         мониторинга    
изменений          действующего      
законодательства по вопросам   
противодействия  коррупции в 
целях  своевременного  учета  со-
ответствующих  изменений в му-
ниципальных   правовых актах   

      

1 
Приведение  муниципальных    
правовых актов в   соответствие с 
требованиями  действующего  за-
конодательства в сфере  противо-
действия коррупции при его  из-
менении 
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Проведение  мониторинга кор-
рупциогенных   факторов,  выяв-
ленных в результате  проведения  
антикоррупциогенной экспертизы   

      

Оказание муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
посредством единой системы ин-
формационно-справочной под-
держки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с адми-
нистрацией Новоселицкого муни-
ципального района 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
 Подпрограмма 8 «Профилактика правонарушений в Новоселицком муниципальном районе» 73,33 

66 Задача 1.  развитие системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на террито-
рии Новоселицкого района 200,00 

66.1 

рост   числа   граждан,   
осуществляющих   помощь 
правоохранительным   орга-
нам   в   раскрытии    преду-
преждении правонарушений 

% 5,6 5,6 вы-
полнен 

Совершенствование работы служ-
бы «Телефон доверия»       

2 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

67 
Задача 2. совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

80,00 

67.1 

снижение количества  пра-
вонарушений,  совершаемых 
лицами в со-стоянии алко-
гольного опьянения 

% 26,7 26,7 вы-
полнен 

Проведение заседаний комиссии 
по профилактике правонарушений 
в Новоселицком районе 

      

1 Осуществление корректировки 
Программы профилактики право-
нарушений в Новоселицком рай-
оне 
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Размещение на официальном сай-
те администрации Новоселицкого 
муниципального района инфор-
мационно-аналитических мате-
риалов по выполнению Програм-
мы 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

67.2 

удельный вес безнадзорных 
детей и детей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении в общей численности 
детского населения 

% 7,6 4 недос-
тигнут 

Организация и проведение прак-
тических занятий и семинаров с 
участием правоохранительных 
органов по проблемам профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и 
молодёжи 

      
1 

ИТОГО     0,00 

67.3 
снижение количества  пра-
вонарушений,  совершаемых 
несовершеннолетними 

% 2 0 
перевы
вы-
полнен 

Организация и проведение прак-
тических занятий и семинаров с 
участием правоохранительных 
органов по проблемам профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и 
молодёжи 

      
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

67.4 
снижение количества со-
вершаемых тяжких преступ-
лений 

% 9,8 9,8 вы-
полнен 

Проведение разъяснительной ра-
боты в общеобразовательных уч-
реждениях об уголовной и адми-
нистративной ответственности 
(совместно с отделом МВД Рос-
сии по Новоселицкому району, 
КДН) 

      
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

67.5 

снижение количества  пра-
вонарушений,  совершаемых 
лицами, ранее совершавши-
ми правонарушения 

ед 0 0 вы-
полнен 

Проведение заседаний комиссии 
по профилактике правонарушений 
в Новоселицком районе 

      
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 



 

220 
 

 

68 Задача 3. привлечение к участию и улучшение взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления Новосе-
лицкого района в предупреждении правонарушений 

100,00 

68.1 рост количества раскрывае-
мых правонарушений % 20 20 вы-

полнен 

Проведение разъяснительной ра-
боты в общеобразовательных уч-
реждениях об уголовной и адми-
нистративной ответственности 
(совместно с отделом МВД Рос-
сии по Новоселицкому району, 
КДН) 

      

1 

Проведение заседаний комиссии 
по профилактике правонарушений 
в Новоселицком районе 

      

Осуществление корректировки 
Программы профилактики право-
нарушений в Новоселицком рай-
оне 

      

Размещение на официальном сай-
те администрации Новоселицкого 
муниципального района инфор-
мационно-аналитических мате-
риалов по выполнению Програм-
мы 0,00 0,00 0,00 

             Итого 0,00 0,00 0,00   

69 Задача 4. вовлечение в работу по предупреждению правонарушений организаций Новоселицкого района независимо от их форм собственно-
сти, а также общественных организаций Новоселицкого района 

100,00 

69.1 

рост   числа   граждан,   
осуществляющих   помощь 
правоохранительным   орга-
нам   в   раскрытии    преду-
преждении правонарушений 

% 5,6 5,6 вы-
полнен 

Совершенствование работы служ-
бы «Телефон доверия»       

1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
                      

70 
Задача 5. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах 

100,00 

70.1 рост   числа   граждан,   % 5,6 5,6 вы- Совершенствование работы служ-       1 
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осуществляющих   помощь 
правоохранительным   орга-
нам   в   раскрытии    преду-
преждении правонарушений 

полнен бы «Телефон доверия» 

ИТОГО 
0,00 0,00 0,00 

70.2 

снижение количества  пра-
вонарушений,  совершаемых 
на улицах и в других обще-
ственных местах 

% 54 54 вы-
полнен 

Совершенствование работы ко-
миссии по безопасности дорожно-
го движения в Новоселицком рай-
оне 

      
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
71 Задача 6. повышение правовой грамотности населения путём регулярного информирования и просвещения 0,00 

71.1 нет данных                 0 

72 Задача 7. организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на активизацию противодействия экстремистским прояв-
лениям в молодёжной среде 

0,00 

72.2 нет данных                 0 

73 Задача 8. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений 100,00 

73.1 рост количества раскрывае-
мых правонарушений % 20 20 вы-

полнен 

Проведение заседаний комиссии 
по профилактике правонарушений 
в Новоселицком районе 

      

1 

Осуществление корректировки 
Программы профилактики право-
нарушений в Новоселицком рай-
оне 

      

Размещение на официальном сай-
те администрации Новоселицкого 
муниципального района инфор-
мационно-аналитических мате-
риалов по выполнению Програм-
мы 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
                      

74 Задача 9. повышение эффективности функционирования и координации деятельности всех учреждений и организаций по вопросам профилак-
тики правонарушений 100,00 

74.1 рост   числа   граждан,   % 5,6 5,6 вы- Совершенствование работы служ-       1 
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осуществляющих   помощь 
правоохранительным   орга-
нам   в   раскрытии    преду-
преждении правонарушений 

полнен бы «Телефон доверия» 

ИТОГО 
0,00 0,00   

75 Задача 10. создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0,00 

75.1 нет данных         
        

0 ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

76 Задача 11. Совершенствование правовых, организационных механизмов, обеспечивающих более действенное взаимодействие органов и учре-
ждений  системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

100,00 

76.1 

удельный вес безнадзорных 
детей и детей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении в общей численности 
детского населения 

% 7,6 4 
перевы
вы-
полнен 

Организация и проведение прак-
тических занятий и семинаров с 
участием правоохранительных 
органов по проблемам профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и 
молодёжи 

      
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
77 Задача 12. предупреждение детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0,00 

77.1 
количество преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними 

ед 2 7 недос-
тигнут 

Материально-техническое обес-
печение комиссии по делам несо-
вершеннолетних (далее – КДН) 

      

-1 

Проведение разъяснительной ра-
боты в общеобразовательных уч-
реждениях об уголовной и адми-
нистративной ответственности 
(совместно с отделом МВД Рос-
сии по Новоселицкому району, 
КДН) 

      

Приобретение и распространение 
печатной и другой продукции, 
направленной на пропаганду пре-
дупреждения противоправных 
действий (совместно с КДН) 
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Семинар с представителями рабо-
чих групп МО района по взаимо-
действию с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Новоселицкого муниципаль-
ного района 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

77.2 

удельный вес безнадзорных 
детей и детей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении в общей численности 
детского населения 

% 7,6 4 
перевы
вы-
полнен 

Организация и проведение прак-
тических занятий и семинаров с 
участием правоохранительных 
органов по проблемам профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и 
молодёжи 

      

1 

Мероприятия, посвящённые Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества «Не остынет боль Аф-
ганистана» 

      

«Держава армии крепка» - месяч-
ник по военно-патриотическому 
воспитанию 

      

«Пусть всегда буду я» - декада, 
посвящённая Всемирному Дню 
детей 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
Подпрограмма 9 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого  муниципального района»  58,33 

78 
Задача 1.  участие в реализации государственной политики в области борьбы с терроризмом на территории Новоселицкого муниципального 
района 
 

0,00 

78.1 количество публикаций ан-
титеррористической направ- кол-во 5 5 вы-

полнен 
Внедрение комплексной автома-
тизированной системы «Безопас- 244,43 420,09   0 
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ленности в СМИ, о мерах 
предпринимаемых для недо-
пущения проявлений терро-
ризма и экстремизма на тер-
ритории Новоселицкого 
района 

ный город (село)». Приобретение 
и установка системы видеонаблю-
дения для муниципальных учреж-
дений Новоселицкого муници-
пального района 

Изготовление и размещение бан-
неров на улицах сел с номерами 
телефонов экстренных служб и 
правоохранительных органов 

      

Изготовление и размещение на 
улицах сел, молодежных, образо-
вательных, культурных и спор-
тивных учреждениях социальной 
рекламы по формированию обще-
российской идентичности и этно-
конфессионального согласия,  
в том числе на: 
- светодиодных экранах; 
- плакатах. 

      

Устройство кнопок экстренного 
вызова полиции       

Устройство ограждения образова-
тельных учреждений       

Организация и проведение спор-
тивных и культурно-массовых   
мероприятий по празднованию 
исторически значимых дат казаче-
ства, национально – культурных 
объединений, общественных и 
религиозных организаций 

      

Осуществление  еженедельных 
осмотров  территории муници-
пального образования на предмет 
выявления и ликвидации послед-
ствий экстремистской деятельно-
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сти, которые проявляются в виде 
нанесения на архитектурные со-
оружения символов и знаков экс-
тремистской направленности 

Осуществление еженедельных  
объездов  территории муници-
пального образования на предмет 
выявления мест концентрации 
молодежи с уведомлением  о дан-
ном факте прокуратуру района и 
ОВД по Новоселицкому району 

      

Осуществление контроля за со-
блюдением законодательства о 
розничной торговле  на террито-
рии муниципального образования  
с целью недопущения распро-
странения информационных ма-
териалов экстремистского харак-
тера. В случае  выявления  данных 
фактов уведомлять   прокуратуру 
района и ОВД по Новоселицкому 
району 

      

Информирование  жителей муни-
ципального образования о тактике 
действий при угрозе возникнове-
ния террористических актов, по-
средством размещения информа-
ции в  средствах массовой инфор-
мации 

      

Организация  изготовление, при-
обретения буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для уч-
реждений, предприятий, органи-
заций расположенных на террито-
рии муниципального образования 
по антитеррористической темати-
ке 
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Обеспечение  подготовки и раз-
мещения в местах массового пре-
бывания граждан информацион-
ных материалов о действиях в 
случае возникновения угроз тер-
рористического характера, а также 
размещение соответствующей 
информации на стендах 

      

Проведение социальных исследо-
ваний в коллективах учащихся 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
муниципального образования на 
предмет выявления и обнаруже-
ния степени распространения экс-
тремистских идей и настроений 

      

Организация  и проведение круг-
лых столов, семинаров, с привле-
чением должностных лиц и спе-
циалистов по мерам предупреди-
тельного характера при угрозах 
террористической и экстремист-
ской направленности 

      

Информирование  граждан о на-
личии в муниципальном образо-
вании телефонных линий для со-
общения фактов экстремистской и 
террористической деятельности 

      

Оказание  социальной поддержки 
лицам, пострадавшим в результа-
те террористического акта, с це-
лью их социальной адаптации 

      

ИТОГО 244,43 420,09 171,87 
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78.2 

доля образовательных учре-
ждений района, обеспечен-
ных методическими мате-
риалами и рекомендациями 
для информирования уча-
щейся молодежи с целью 
профилактики терроризма 

% 100 99 вы-
полнен 

Организация  изготовление, при-
обретения буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для уч-
реждений, предприятий, органи-
заций расположенных на террито-
рии муниципального образования 
по антитеррористической темати-
ке 

156,83 399,59 254,79 
0 

ИТОГО 
156,83 399,59 254,79 

79 Задача 2.  совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму 100,00 

79.1 

количество публикаций ан-
титеррористической направ-
ленности в СМИ, о мерах 
предпринимаемых для недо-
пущения проявлений терро-
ризма и экстремизма на тер-
ритории Новоселицкого 
района 

кол-во 5 5 вы-
полнен 

Внедрение комплексной автома-
тизированной системы «Безопас-
ный город (село)». Приобретение 
и установка системы видеонаблю-
дения для муниципальных учреж-
дений Новоселицкого муници-
пального района 

64,50 0,00   

2 

Изготовление и размещение бан-
неров на улицах сел с номерами 
телефонов экстренных служб и 
правоохранительных органов 

      

Изготовление и размещение на 
улицах сел, молодежных, образо-
вательных, культурных и спор-
тивных учреждениях социальной 
рекламы по формированию обще-
российской идентичности и этно-
конфессионального согласия,  
в том числе на: 
- светодиодных экранах; 
- плакатах. 

      

Устройство кнопок экстренного 
вызова полиции       

Устройство ограждения образова-
тельных учреждений       
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Организация и проведение спор-
тивных и культурно-массовых   
мероприятий по празднованию 
исторически значимых дат казаче-
ства, национально – культурных 
объединений, общественных и 
религиозных организаций 

      

Осуществление  еженедельных 
осмотров  территории муници-
пального образования на предмет 
выявления и ликвидации послед-
ствий экстремистской деятельно-
сти, которые проявляются в виде 
нанесения на архитектурные со-
оружения символов и знаков экс-
тремистской направленности 

      

Осуществление еженедельных  
объездов  территории муници-
пального образования на предмет 
выявления мест концентрации 
молодежи с уведомлением  о дан-
ном факте прокуратуру района и 
ОВД по Новоселицкому району 

      

Осуществление контроля за со-
блюдением законодательства о 
розничной торговле  на террито-
рии муниципального образования  
с целью недопущения распро-
странения информационных ма-
териалов экстремистского харак-
тера. В случае  выявления  данных 
фактов уведомлять   прокуратуру 
района и ОВД по Новоселицкому 
району 
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Информирование  жителей муни-
ципального образования о тактике 
действий при угрозе возникнове-
ния террористических актов, по-
средством размещения информа-
ции в  средствах массовой инфор-
мации 

      

Организация  изготовление, при-
обретения буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для уч-
реждений, предприятий, органи-
заций расположенных на террито-
рии муниципального образования 
по антитеррористической темати-
ке 

      

Обеспечение  подготовки и раз-
мещения в местах массового пре-
бывания граждан информацион-
ных материалов о действиях в 
случае возникновения угроз тер-
рористического характера, а также 
размещение соответствующей 
информации на стендах 

      

Проведение социальных исследо-
ваний в коллективах учащихся 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
муниципального образования на 
предмет выявления и обнаруже-
ния степени распространения экс-
тремистских идей и настроений 

      

Организация  и проведение круг-
лых столов, семинаров, с привле-
чением должностных лиц и спе-
циалистов по мерам предупреди-
тельного характера при угрозах 
террористической и экстремист-
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ской направленности 

Информирование  граждан о на-
личии в муниципальном образо-
вании телефонных линий для со-
общения фактов экстремистской и 
террористической деятельности 

      

Оказание  социальной поддержки 
лицам, пострадавшим в результа-
те террористического акта, с це-
лью их социальной адаптации 

      

ИТОГО 64,50 0,00 0,00 

79.2 

доля образовательных учре-
ждений района, обеспечен-
ных методическими мате-
риалами и рекомендациями 
для информирования уча-
щейся молодежи с целью 
профилактики терроризма 

% 100 99 вы-
полнен 

Организация  изготовление, при-
обретения буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для уч-
реждений, предприятий, органи-
заций расположенных на террито-
рии муниципального образования 
по антитеррористической темати-
ке 

156,83 399,59 254,79 
0 

ИТОГО 
156,83 399,59 0,00 

80 Задача 3.  устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений 100,00 

80.1 

недопущение создания не-
формальных объединений 
экстремисткой направленно-
сти 

кол-во 0 0 вы-
полнен нет данных       1 

80.2 недопущение гибели людей кол-во 0 0 вы-
полнен нет данных       1 

81 Задача 4.  обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования объектов на территории  Новоселицкого муни-
ципального района 100,00 

81.1 

недопущение создания не-
формальных объединений 
экстремисткой направленно-
сти 

кол-во 0 0 вы-
полнен нет данных       1 
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81.2 
недопущение межнацио-
нальных и межрелигиозных 
конфликтов 

кол-во 0 0 вы-
полнен нет данных       1 

82 Задача 5. вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в 
противодействии террористическим и экстремистским проявлениям 0,00 

82.1 

количество публикаций ан-
титеррористической направ-
ленности в СМИ, о мерах 
предпринимаемых для недо-
пущения проявлений терро-
ризма и экстремизма на тер-
ритории Новоселицкого 
района 

кол-во 5 5 вы-
полнен 

Изготовление и размещение бан-
неров на улицах сел с номерами 
телефонов экстренных служб и 
правоохранительных органов 

      
0 

ИТОГО 

0,00 0,00 0,00 

82.2 

доля образовательных учре-
ждений района, обеспечен-
ных методическими мате-
риалами и рекомендациями 
для информирования уча-
щейся молодежи с целью 
профилактики терроризма 

% 100 99 вы-
полнен 

Организация  изготовление, при-
обретения буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для уч-
реждений, предприятий, органи-
заций расположенных на террито-
рии муниципального образования 
по антитеррористической темати-
ке 

156,83 399,59 254,79 
0 

ИТОГО 
156,83 399,59 254,79 

83 Задача 6. формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникно-
вении террористической угрозы 

50,00 

83.1 

количество публикаций ан-
титеррористической направ-
ленности в СМИ, о мерах 
предпринимаемых для недо-
пущения проявлений терро-
ризма и экстремизма на тер-
ритории Новоселицкого 
района 

кол-во 5 5 вы-
полнен 

Изготовление и размещение бан-
неров на улицах сел с номерами 
телефонов экстренных служб и 
правоохранительных органов 

      1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
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83.2 

доля образовательных учре-
ждений района, обеспечен-
ных методическими мате-
риалами и рекомендациями 
для информирования уча-
щейся молодежи с целью 
профилактики терроризма 

% 100 99 вы-
полнен 

Организация  изготовление, при-
обретения буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для уч-
реждений, предприятий, органи-
заций расположенных на террито-
рии муниципального образования 
по антитеррористической темати-
ке 

156,83 399,59 254,79 0 

ИТОГО 156,83 399,59 254,79 
Подпрограмма 10 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Новоселицком муниципальном 
районе» 100,00 

84 Задача 1.  выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 100,00 

84.1 

совершенствование системы 
профилактики потребления 
наркотиков различными ка-
тегориями жителей Новосе-
лицкого  района и прежде 
всего молодежью и несо-
вершенно-летними 

% 2,3 2,3 вы-
полнен 

Проведение социологических оп-
росов распространенности упот-
ребления наркотиков, психотроп-
ных веществ среди детей, школь-
ников и молодежи района 

      

1 

Обеспечение функционирования 
"телефона доверия" антинаркоти-
ческой комиссии в Новоселицком 
районе 

      

Организация и проведение семи-
наров, "круглых столов" по во-
просам профилактики наркома-
нии, формирования  здорового 
образа жизни, защиты прав и ин-
тересов детей и молодежи,  руко-
водителей волонтерского движе-
ния, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав с 
подготовкой необходимого разда-
точного информационного мате-
риала  
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Разработка, изготовление,  рас-
пространение памяток, плакатов, 
буклетов, информационных лист-
ков, методических материалов по 
профилактике незаконного по-
требления наркотиков для педаго-
гов, медицинских работников, ро-
дителей и  подростков  

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

84.2 

увеличение  количества де-
тей и подростков в возрасте 
от 6 до 17 лет, занятых в 
спортивных секциях 

% 12 12 вы-
полнен 

Проведение комплекса мероприя-
тий, направленных на профилак-
тику наркомании и пропаганду 
здорового образа жизни, приуро-
ченных к Международному дню 
борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного 
оборота, Дню борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом, Междуна-
родному дню борьбы со СПИДом 

      

1 

Привлечение подростков и моло-
дежи к участию в массовых спор-
тивных мероприятиях в рамках 
антинаркотической пропаганды 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

85 Задача 2.  Координация антинаркотической деятельности пропаганда здорового образа жизни и выработка негатив-ного отношения к наркоти-
кам среди жителей Новоселицкого  района 

100,00 

85.1 

увеличение количества ла-
бораторных исследований с 
целью выявления лиц, упот-
ребляющих наркотики 

% 4 4 вы-
полнен 

Выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально опас-
ном положении и склонных к по-
треблению наркотиков; ведение 
районного  банка подростков 
«группы риска» 

      1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

85.2 сокращение количества 
больных наркоманией % 54 54 вы-

полнен 
Организация и проведение район-
ного этапа Всероссийской анти-       1 
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наркотической акции "Сообщи, 
где торгуют смертью!», оператив-
но-профилактической операции 
"Мак" 
ИТОГО 

0,00 0,00 0,00 

85.3 

увеличение количества 
больных наркоманией, про-
шедших лечение с примене-
нием современных методов 
и медицинского оборудова-
ния 

% 68 68 вы-
полнен 

нет данных       
1 

ИТОГО 
0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 11 «Развитие архивного дела в Новоселицком муниципальном районе» 37,50 

86 Задача 1.  создание и совершенствование условий хранения и использования архивных документов,  находящихся на муниципальном хране-
нии 0,00 

86.1 

количество организаций, 
осуществивших научно-
техническую обработку до-
кументов в соответствии с 
утвержденным графиком 

кол-во 
дел/ли
чный 
состав 

200/50 200/50 вы-
полнен 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 

1 115,23 1 256,34   

0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работникам  местного само-
управления Новоселицкого муни-
ципального района Ставрополь-
ского края  

      

Реализация закона  СК «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний в СК отдельными государст-
венными полномочиями СК по 
формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда 
СК» 

      

ИТОГО 1 115,23 1 256,34 112,65 
87 Задача 2.  Обеспечение доступности ретроспективной информации 50,00 

87.1 срок исполнения запроса по 
документам архива 

кален-
лен- 14 12 перевы

вы-
 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 1 115,23 1 256,34   1 
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дар-
ных 
дней 

полнен Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работникам  местного само-
управления Новоселицкого муни-
ципального района Ставрополь-
ского края  

      

Реализация закона  СК «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний в СК отдельными государст-
венными полномочиями СК по 
формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда 
СК» 

      

ИТОГО 1 115,23 1 256,34 112,65 

87.2 
доля положительных ответов 
по запросам граждан и орга-
низаций 

% 95 100 вы-
полнен 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 

1 115,23 1 256,34   

0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работникам  местного само-
управления Новоселицкого муни-
ципального района Ставрополь-
ского края  

      

Реализация закона  СК «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний в СК отдельными государст-
венными полномочиями СК по 
формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда 
СК» 

      

ИТОГО 1 115,23 1 256,34 112,65 
88 Задача 3.  организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан 100,00 

88.1 оснащенность помещений м2 150 230 перевы  Расходы на обеспечение функций 1 115,23 1 256,34   1 
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архива пожарно-охранной 
сигнализацией 

вы-
полнен 

органов местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работникам  местного само-
управления Новоселицкого муни-
ципального района Ставрополь-
ского края  

      

Реализация закона  СК «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний в СК отдельными государст-
венными полномочиями СК по 
формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда 
СК» 

      

ИТОГО 1 115,23 1 256,34 112,65 
89 Задача 4.  усовершенствование, повышение уровня автоматизации процессов сбора, обработки, накопления и поиска информации 0,00 

89.1 
доля положительных ответов 
по запросам граждан и орга-
низаций 

% 95 100 вы-
полнен 

 Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 

1 115,23 1 256,34   

0 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работникам  местного само-
управления Новоселицкого муни-
ципального района Ставрополь-
ского края  

      

Реализация закона  СК «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний в СК отдельными государст-
венными полномочиями СК по 
формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда 
СК» 

      

ИТОГО 1 115,23 1 256,34 112,65 
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Подпрограмма 12 «Межнациональные отношения, поддержка казачества в Новоселицком муниципальном районе»  97,22 
90 Задача 1.  Создание новых казачьих обществ 200,00 

90.1 количество казачьих об-
ществ ед 5 8 

перевы
вы-
полнен 

Организационное, методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности казачьих обществ, 
внесенных в государственный ре-
естр казачьих обществ, осуществ-
ляющих свою деятельность в Но-
воселицком районе 

550,00 550,00 100,00 
2 

ИТОГО 
550,00 550,00 100,00 

91 Задача 2.  организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений казачьих коллективов художественной самодеятель-
ности 50,00 

91.1 

количество мероприятий, 
проведенных с участием 
представителей националь-
но-культурных автономий и 
национальных обществен-
ных организаций 

ед 4 8 
перевы
вы-
полнен 

Предупреждение этнического и 
религиозного экстремизма в Но-
воселицком районе 

      
1 

ИТОГО 
0,00 0,00 0,00 

91.2 

количество фестивалей и 
конкурсов казачьей культу-
ры, проведенных в Новосе-
лицком районе 

ед 2 0 недос-
тигнут 

Мероприятия по развитию духов-
но-культурных основ казачества и 
создание материально-
технических, организационных и 
иных условий для развития в Но-
воселицком районе системы ка-
зачьих общества  

      

0 
Организация и проведение фести-
валей, конкурсов и праздничных 
выступлений казачьих коллекти-
вов художественной самодеятель-
ности; 
подготовка и проведение казачьих 
военно-патриотических спортив-
ных игр, соревнований, организа-
ция летнего казачьего военно-
спортивного лагеря 
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ИТОГО 

0,00 0,00 0,00 

92 Задача 3.  Подготовка и проведение казачьих военно-патриотических спортивных игр, соревнований, организация летнего казачьего военно-
спортивного лагеря 100,00 

92.1 

количество казачьих меро-
приятий военно-
патриотической направлен-
ности, проведенных в Ново-
селицком районе 

ед 6 8 
перевы
вы-
полнен 

Принятие и выполнение членами 
казачьих обществ конкретных 
обязательств по несению государ-
ственной и муниципальной служ-
бы, ведению другой общественно-
полезной деятельности 

      
1 

ИТОГО 
0,00 0,00 0,00 

93 Задача 4. Организация информационного обеспечения населения Новоселицкого района по вопросам общественной, социально-
экономической, культурной и спортивной жизни казачьих обществ Новоселицкого района 

100,00 

93.1 

количество муниципальных 
обще-образовательных уч-
реждений, осуществляющих 
в Новоселицком районе об-
разовательный процесс с 
использованием культурно-
исторических традиций ка-
зачества 

ед 4 0 недос-
тигнут 

Предупреждение этнического и 
религиозного экстремизма в Но-
воселицком районе 

      
0 

ИТОГО 
0,00 0,00 0,00 

93.2 

количество выпусков статей 
в СМИ, на официальном 
сайте администрации, осве-
щающих деятельность адми-
нистрации Новоселицкого 
муниципального района в 
сфере поддержки казачества 
в Новоселицком районе, а 
также деятельности казачьих 
обществ. 

кол-во 10 23 
перевы
вы-
полнен 

Организация информационного 
обеспечения населения Новосе-
лицкого района по вопросам об-
щественной, социально-
экономической, культурной и 
спортивной жизни казачьих об-
ществ Новоселицкого района 

      

2 

ИТОГО 

0,00 0,00 0,00 

94 Задача 5. взаимодействие со службами МЧС, при необходимости привлечение казаков к ликвидации последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий на территории района 

0,00 

94.1 нет данных               100,00 0 
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95 
Задача 6. оказание содействия казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ РФ, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Новоселицкого муниципального района, в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной 
службы в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ставропольского края 

133,33 

95.1 

количество мероприятий по 
предупреждению этническо-
го и религиозного экстре-
мизма 

ед 4 8 
перевы
вы-
полнен 

Предупреждение этнического и 
религиозного экстремизма в Но-
воселицком районе 

      2 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

95,2 

удельный вес вопросов меж-
национальных отношений в 
перечне значимых проблем, 
беспокоящих население Но-
воселицкого района 

% 4 4 вы-
полнен 

Организационное и информаци-
онное обеспечение гармонизации 
межнациональных отношений в 
Новоселицком районе 

      1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

95,3 

количество членов казачьих 
обществ, участвующих в 
обеспечении охраны обще-
ственного порядка на терри-
тории Новоселицкого муни-
ципального района 

чел. 173 180 вы-
полнен 

Принятие и выполнение членами 
казачьих обществ конкретных 
обязательств по несению государ-
ственной и муниципальной служ-
бы, ведению другой общественно-
полезной деятельности 

550,00 550,00 100,00 1 

ИТОГО 550,00 550,00 100,00 
Подпрограмма 13 «Развитие физической культуры и спорта в Новоселицком муниципальном районе»  150,00 
96 Задача 1.  обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения района 100,00 

96.1 

численность жителей Ново-
селиц-кого муниципального 
района, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом 

кол-во 3945 4241 вы-
полнен 

Мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и 
спорта. 

458,31 458,31 100,00 
1 

ИТОГО 458,31 458,31 100,00 
97 Задача 2.  развитие материально-технической базы объектов физической культуры и спорта 200,00 

97.1 

количество введенных в экс-
плуатацию спортивных со-
оружений (спортивные залы, 
плоскостные сооружения)  

ед 0 2 
перевы
вы-
полнен 

Мероприятия, направленные на 
укрепление материально-
технической базы и создание до-
полнительных мест для занятий 
физической культурой и спортом 

40,00 40,00 100,00 
2 

ИТОГО 40,00 40,00 100,00 
98 Задача 3.  популяризация и развитие физической культуры и спорта в районе 150,00 
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98.1 

численность жителей Ново-
селиц-кого муниципального 
района, систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом 

кол-во 3945 4241 вы-
полнен 

Мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и 
спорта. 

458,31 458,31 100,00 
1 

ИТОГО 458,31 458,31 100,00 

98.2 

количество введенных в экс-
плуатацию спортивных со-
оружений (спортивные залы, 
плоскостные сооружения)  

ед 0 2 
перевы
вы-
полнен 

Мероприятия, направленные на 
укрепление материально-
технической базы и создание до-
полнительных мест для занятий 
физической культурой и спортом 

40,00 40,00 100,00 
2 

ИТОГО 40,00 40,00 100,00 
Подпрограмма 14 «Развитие сферы обращения с отходами производства и потребления в Новоселицком муниципальном районе»  100,00 

99 Задача 1.  разработка и реализация единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами на территории Новоселицкого 
муниципального района 0,00 

99.1 нет данных                 0 

100 Задача 2. воспитание экологической культуры у населения Новоселицкого муниципального района и обучение безопасному обращению с от-
хода-ми 0,00 

100.1 нет данных                 0 
101 Задача 3.  организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 300,00 

101.1 

ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на террито-
рии поселений Новоселиц-
кого муниципального рай-
она. 

ед 140 230 
перевы
вы-
полнен 

 Организация утилизации и пере-
работки отходов производства и 
потребления на территории Ново-
селицкого муниципального рай-
она  

225,00 0,00   

3 
Информирование граждан о пра-
вилах и требованиях в области 
обращения с отходами 

      

Организация мероприятий межпо-
селенческого характера по охране 
окружающей среды 

      

ИТОГО 225,00 0,00 0,00 
Подпрограмма 15 «Развитие сферы потребительского рынка в Новоселицком муниципальном районе» 83,33 
102 Задача 1.  увеличение розничной торговли в Новоселицком муниципальном районе 100,00 

102.1 оборот розничной торговли 
в Новоселицком муници-

млн. 
руб. 730,4 860,2 перевы

вы-
Принятие муниципальных норма-
тивно-правовых актов в соответ-       1 
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пальном районе полнен ствии с требованиями Федераль-

ного закона «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации» и обеспечение их 
применения.   
Ввод в эксплуатацию торговых 
объектов, объектов общественно-
го питания, объектов бытового 
обслуживания 

      

Упорядочение торговли на рын-
ках, в том  числе путем: 
- реконструкции розничного рын-
ка 

      

Развитие ярмарочной торговли на 
территории Новоселицкого рай-
она 

      

Реализация на территории Ново-
селицкого района информацион-
но-маркетингового проекта «По-
купай Ставропольское!» 

      

Развитие системы обслуживания 
социально незащищенных катего-
рий граждан с предоставлением 
скидок на товары и услуги по со-
циальным картам 

      

Заключение соглашений о взаи-
модействии и социально-
экономическом  сотрудничестве с 
хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими продажу и по-
ставки товаров 

      

Проведение районного мероприя-
тия, посвященного Дню работника 
торговли и бытового обслужива-
ния населения 
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Организация участия специали-
стов сферы торговли, обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания в региональных конкур-
сах, чемпионатах профессиональ-
ного мастерства 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
103 Задача 2.  увеличение оборота общественного питания в Новоселицком муниципальном районе 100,00 

103.1 
оборот общественного пита-
ния в Новоселицком муни-
ципальном районе 

млн. 
руб. 22,3 22,3 вы-

полнен 

Ввод в эксплуатацию торговых 
объектов, объектов общественно-
го питания, объектов бытового 
обслуживания 

      

1 Проведение районного мероприя-
тия, посвященного Дню работника 
торговли и бытового обслужива-
ния населения 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
104 Задача 3.  увеличение объема платных услуг населению 0,00 

104.1 объем платных услуг насе-
лению 

млн. 
руб. 87,9 123 

перевы
вы-
полнен 

нет данных       0 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
105 Задача 4.  увеличение показателя обеспеченности населения на 1000 жителей торговыми площадями 100,00 

105.1 

обеспеченность населения на 
1000 жителей: 
- площадью торговых объек-
тов; 
- посадочными местами 

м2 240                  
19,7 

240                  
19,7 

 вы-
полнен 

Принятие муниципальных норма-
тивно-правовых актов в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации» и обеспечение их 
применения.   

      

1 

Ввод в эксплуатацию торговых 
объектов, объектов общественно-
го питания, объектов бытового 
обслуживания 
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Упорядочение торговли на рын-
ках, в том  числе путем: 
- реконструкции розничного рын-
ка 

      

Реализация на территории Ново-
селицкого района информацион-
но-маркетингового проекта «По-
купай Ставропольское!» 

      

Организация питания обучаю-
щихся, воспитанников образова-
тельных учреждений Новоселиц-
кого района 

      

Проведение районного мероприя-
тия, посвященного Дню работника 
торговли и бытового обслужива-
ния населения 

      

Организация участия специали-
стов сферы торговли, обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания в региональных конкур-
сах, чемпионатах профессиональ-
ного мастерства 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
106 Задача 5.  увеличение показателя объема бытовых услуг в расчете на душу населения 100,00 

106.1 объем бытовых услуг в рас-
чете на 1 жителя 

млн. 
руб. 55 76 

перевы
вы-
полнен 

 Нет данных       
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
107 Задача 6. Увеличение и сохранение показателя количества посадочных мест   100,00 

107.1 

обеспеченность населения на 
1000 жителей:- площадью 
торговых объектов;- поса-
дочными местами 

м2 240                        
19,7 

240                        
19,7 

вы-
полнен 

Принятие муниципальных норма-
тивно-правовых актов в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 

      1 
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Федерации» и обеспечение их 
применения.   
Ввод в эксплуатацию торговых 
объектов, объектов общественно-
го питания, объектов бытового 
обслуживания 

      

Упорядочение торговли на рын-
ках, в том  числе путем: 
- реконструкции розничного рын-
ка 

      

Реализация на территории Ново-
селицкого района информацион-
но-маркетингового проекта «По-
купай Ставропольское!» 

      

Организация питания обучаю-
щихся, воспитанников образова-
тельных учреждений Новоселиц-
кого района 

      

Проведение районного мероприя-
тия, посвященного Дню работника 
торговли и бытового обслужива-
ния населения 

      

Организация участия специали-
стов сферы торговли, обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания в региональных конкур-
сах, чемпионатах профессиональ-
ного мастерства 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
Подпрограмма 16 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Осуществление мест-
ного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 

 
 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном районе 

Ставропольского края» 
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№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение по-
казателя  
програм-
мы/подпрогра
ммы 

Состояние 
показателя 

Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия 

Расходы 

Степень 
достижения 
цели госу-
дарствен-
ной про-
граммы 
(решения 
задачи под-
програм-
мы), оценка 
результа-
тивности 
показателя 

План Факт План Факт  % 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края»  76 

1. 
Цель 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоселицкого муниципального района равных  воз-
можностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в Новоселицком муници-
пальном районе 

100 

1.1 

Уровень удовлетворенно-
сти населения Новоселиц-
кого муниципального 
района качеством дошко-
льного, общего и допол-
нительного образования 

% 69 70 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

Итого 242 556,73 254 746,78 105,03 

1.2 

Доля выпускников обще-
образовательных учреж-
дений, не освоивших об-
разовательные программы 
среднего общего образо-
вания (не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании). 

% 100 100 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

Итого 242 556,73 254 746,78 105,03 



 

246 
 

 

1.3 

Доля детей, обучающихся 
по федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам общего 
образования второго по-
коления дошкольного, 
начального общего обра-
зования 

% 100 100 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

Итого 242 556,73 254 746,78 105,03 

1.4 

Доля детей, охваченных 
дополнительным образо-
ванием в возрасте 5 - 18 
лет 

% 70,1 71,2 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

Итого 242 556,73 254 746,78 105,03 

1.5 

Доля детей в возрасте от 1 
года до 7 лет, охваченных 
различными формами до-
школьного образования 

% 68 70 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

Итого 242 556,73 254 746,78 105,03 

1.6 

Доля детей-инвалидов, 
обучающихся с использо-
ванием дистанционных 
образовательных техноло-
гий по общеобразователь-
ным программам 

% 74 82 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

Итого 242 556,73 254 746,78 105,03 

1.7 

Удельный вес детей в воз-
расте 5 - 18 лет, участ-
вующих в конкурсах, вы-
ставках, фестивалях и 
олимпиадах (от общей 
численности обучающих-
ся в системе дополни-
тельного образования 

% 30,5 31,2 выполнен 

Подпрограмма 1«Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования в Ново-
селицком муниципальном рай-
оне Ставропольского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

Итого 242 556,73 254 746,78 105,03 
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района). 

2 Цель.2 Обеспечение здоровым питанием и создание условий для обучающихся в целях сохранения и укрепления их здоровья, профилак-
тики заболеваний 100 

2.1 

Доля обучающихся, полу-
чающих горячее питание 
от общего числа обучаю-
щихся 

% 90 90 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

Итого 242 556,73 254 746,78 105,03 

3 Цель 3. Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной 
системы образования 80 

3.1 

Уровень укомплектован-
ности учреждений обра-
зования Новоселицкого 
муниципального района 
педагогическими кадрами 

% 94 95 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 1 

3.2 
Удельный вес педагогиче-
ских работников с выс-
шим образованием 

% 80,5 81 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 1 

3.3 

Удельный вес педагогиче-
ских и руководящих ра-
ботников учреждений об-
разования,  прошедших 
курсы повышения квали-
фикации или профессио-
нальную переподготовку, 
в общей численности пе-
дагогических и руководя-
щих работников учрежде-
ний образования 

% 31 33 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 0 
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3.4 

Охват выпускников обще-
образовательных школ 
района профориентацион-
ной работой с целью ори-
ентации на выбор различ-
ных профессии, в том 
числе и профессии учите-
ля 

% 83 84 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания в Новоселицком муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 1 

3.5 

Удельный вес численно-
сти педагогических ра-
ботников образователь-
ных учреждений, про-
шедших аттестацию в со-
ответствии с новым по-
рядком аттестации, от 
общего числа педагогиче-
ских работников 

% 4 5 перевы-
полнен 

Подпрограмма 1«Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования в Ново-
селицком муниципальном рай-
оне Ставропольского края»  

242 556,73 254 746,78 105,03 
1 

        ИТОГО 242 556,73 254 746,78 105,03 

4 Цель 4. Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры в Новоселицком муниципальном районе 0 
4.1 нет данных                    
5 Цель 5. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений 100 

5.1 

Доля муниципальных уч-
реждений образования 
оборудованных в соответ-
ствии с современными 
требованиями пожарной 
безопасности 

% 96 97 выполнен 

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях Новоселицкого 
муниципального района Став-
ропольского края»  

1 316,94 1 288,44 97,84 
1 

Итого 1 316,94 1 288,44 97,84 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края»  76 

6 Задача 1.Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новоселицком 
муниципальном районе 67 

6.1 

Уровень удовлетворенно-
сти населения Новоселиц-
кого муниципального 
района качеством дошко-
льного, общего и допол-

% 69 70 выполнен 

Проведение ежегодного мони-
торинга качества предоставле-
ния образовательных услуг по 
дошкольному, общему и до-
полнительному образованию 

      0 
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нительного образования Организация  профильного 

обучения учащихся на старшей 
ступени обучения 

      

Лицензирование образователь-
ных учреждений на право веде-
ния образовательной деятель-
ности  

      

Укрепление материально-
технической базы образова-
тельных учреждений  

      

Проведение текущих, капи-
тальных ремонтов  действую-
щих ОУ. 

0,00 5 718,81 100,00 

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ре-
бенка в образовательных учре-
ждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния 

1 422,04 2 108,82 148,30 

ИТОГО 1 422,04 7 827,63 550,45 

6.2 

Доля выпускников обще-
образовательных учреж-
дений, освоивших образо-
вательные программы 
среднего общего образо-
вания (получивших атте-
стат о среднем общем об-
разовании). 

% 100 100 выполнен 

Обеспечение реализации меро-
приятий по проведению Едино-
го государственного  экзамена 

      

1 

ИТОГО 

0,00 0,00 0,00 

6.3 
Удельный вес педагогиче-
ских работников с выс-
шим образованием 

% 80,5 81 выполнен 

Развитие кадрового ресурса 
системы образования муници-
пального района 

      
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

7 Задача 2. Создание необходимых условий для получения качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья по-
средством организации инклюзивного образования 

100 
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7.1 

Доля детей-инвалидов, 
обучающихся с использо-
ванием дистанционных 
образовательных техноло-
гий по общеобразователь-
ным программам 

% 74 82 выпол-
нен 

Обучение детей - инвалидов 
на дому 0,00 5,60   

1 Обеспечение функционирова-
ния Центра дистанционного 
обучения. 

649,86 649,86   

ИТОГО 649,86 655,46 100,86 

8 Задача 3. Развитие интеллектуального и творческого потенциала детей в Новоселицком муниципальном районе 100 

8.1 

Удельный вес детей в воз-
расте 5 - 18 лет, участ-
вующих в конкурсах, вы-
ставках, фестивалях и 
олимпиадах (от общей 
численности обучающих-
ся в системе дополни-
тельного образования 
района) 

% 30,5 31,2 выпол-
нен 

 Максимальная реализация 
интеллектуальных и творче-
ских способностей учащихся в 
проведении районных и уча-
стие в краевых, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах 
школьников. 

      
1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

8.2 

Доля детей, охваченных 
дополнительным образо-
ванием в возрасте 5 - 18 
лет 

% 70,1 71,2 выпол-
нен 

Обеспечение реализации 
ФГОС дошкольного образо-
вания 

14 659,68 14 372,36 98,04 

1 
Создание в дошкольных обра-
зовательных учреждениях 
района современной предмет-
но - развивающей среды. 

34 113,11 34 582,94 101,38 

Организация летней оздоро-
вительной кампании 5 375,13 5 652,62 105,16 

Итого 54 147,92 54 607,92 100,85   

9 Задача 4. Создание в образовательных учреждениях организационно - педагогических, материально - технических, санитарно - гигиениче-
ских и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся 0 

9.1 нет данных                   

10 Задача 5. Сохранение системы дошкольного образования через оптимизацию сети, обеспечение доступности услуг дошкольных образова-
тельных учреждений для всех групп населения 100 

10.1 Доля детей в возрасте от 
1,5  до 7 лет, охваченных % 68 70 выпол-

нен 
 Введение электронной очере-
ди в дошкольные образова-       1 
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различными формами до-
школьного образования  

тельные учреждения 

Открытие дополнительных 
групп в МДОУ «Детский сад 
№ 1» с.Новоселицкого, 
МДОУ «Детский сад № 10» 
с.Чернолесского, МДОУ 
«Детский сад № 3» с. Китаев-
ского 

4 560,90 3 600,00 78,93 
Открытие групп кратковре-
менного пребывания в МДОУ 
«Детский сад № 1» с. Новосе-
лицкого, МДОУ «Детский сад 
№ 3» с. Китаевского, МДОУ 
«Детский сад № 6» с. Доли-
новка, МДОУ «Детский сад № 
10  с. Чернолесского», МДОУ 
«Детский сад № 24» с. Журав-
ского 
Создание в дошкольных обра-
зовательных учреждениях 
района современной предмет-
но - развивающей среды. 

34 113,11 34 582,94 101,38 

Итого 38 674,01 38 182,94 98,73 

11 Задача 6. Обеспечение преемственности образовательно-развивающих программ дошкольных образовательных учреждений и начальных 
классов общеобразовательных учреждений 100 

11.1 

Доля детей в возрасте от 
1,5  до 7 лет, охваченных 
различными формами до-
школьного образования  

% 69 70 выпол-
нен 

 Введение электронной очере-
ди в дошкольные образова-
тельные учреждения 

      

1 

Открытие дополнительных 
групп в МДОУ «Детский сад 
№ 1» с.Новоселицкого, 
МДОУ «Детский сад № 10» 
с.Чернолесского, МДОУ 
«Детский сад № 3» с. Китаев-
ского 

4 560,90 3 600,00 78,93 
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Открытие групп кратковре-
менного пребывания в МДОУ 
«Детский сад № 1» с. Новосе-
лицкого, МДОУ «Детский сад 
№ 3» с. Китаевского, МДОУ 
«Детский сад № 6» с. Доли-
новка, МДОУ «Детский сад № 
10                         с. Чернолес-
ского», МДОУ «Детский сад 
№ 24» с. Журавского 
Создание в дошкольных обра-
зовательных учреждениях 
района современной предмет-
но - развивающей среды. 

34 113,11 34 582,94 101,38 

Итого 38 674,01 38 182,94 98,73 

12 Задача 7. Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и стандартам. Совершенствования системы финан-
сирования школьного питания 100 

12.1 

Доля школьников, полу-
чающих горячее питание 
от общего числа школь-
ников 

% 90 90 выпол-
нен 

Реализация мероприятий по 
обеспечению детей питанием. 17 233,51 16 915,47 98,15 

1 

Оптимизация  рационов пита-
ния пищевыми продуктами, 
обогащенными комплексами 
витаминов и микроэлемента-
ми 

      

Обеспечение информацион-
ной поддержки пропаганды 
принципов здорового и куль-
турного питания среди всех 
участников образовательного 
процесса, в том числе через 
СМИ 

      

Итого 17 233,51 16 915,47 98,15 

12.2 Доля школьников, полу-
чающих льготное горячее % 18 19 выпол-

нен 
Реализация мероприятий по 
обеспечению детей питанием. 17 233,51 16 915,47 98,15 1 



 

253 
 

 
питание от общего числа 
школьников 

Оптимизация  рационов пита-
ния пищевыми продуктами, 
обогащенными комплексами 
витаминов и микроэлемента-
ми 

      

Обеспечение информацион-
ной поддержки пропаганды 
принципов здорового и куль-
турного питания среди всех 
участников образовательного 
процесса, в том числе через 
СМИ 

      

 Итого 17 233,51 16 915,47 98,15 
13 Задача 8.  Создание необходимых условий для осуществления модернизации образования, введения федерального государственного обра-

зовательного стандарта второго поколения 
100 

13.1 

Доля детей, обучающихся 
по федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам общего 
образования второго по-
коления начального обще-
го образования 

% 100 100 выпол-
нен 

Обеспечение реализации фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
второго поколения. 

97 701,24 99 327,24 101,66 
1 

Итого 97 701,24 99 327,24 101,66 
14 Задача 9. Создание условий для повышения профессиональной, информационной компетенции педагогов 100 

14.1 

Удельный вес педагогиче-
ских и руководящих ра-
ботников учреждений об-
разования,  прошедших 
курсы повышения квали-
фикации или профессио-
нальную переподготовку, 
в общей численности пе-
дагогических и руководя-
щих работников учрежде-
ний образования 

% 31 33 выпол-
нен 

Развитие кадрового ресурса 
системы образования муни-
ципального района       

1 
Работа с руководящими педа-
гогическими кадрами       

ИТОГО 
0,00 0,00 0,00 
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15 Задача 10.   Совершенствование экономических и правовых механизмов в сфере образования 0 

15.1 нет данных                 0 

16 Задача 11. Развитие материально-технической базы образовательных учреждений района 0 

16.1 нет данных                 0 

17 Задача 12. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования 0 

17.1 

Уровень удовлетворенно-
сти населения Новоселиц-
кого муниципального 
района качеством дошко-
льного, общего и допол-
нительного образования 

% 69 70 выпол-
нен 

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ре-
бенка в образовательных уч-
реждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную 
программу дошкольного обра-
зования  

1 422,04 2 108,82 148,30 
0 

ИТОГО 1 422,04 2 108,82 148,30 

18 Задача 13. Реализация Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образова-
тельного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края» 

200 

18.1 

Удельный вес численно-
сти педагогических ра-
ботников образователь-
ных учреждений, про-
шедших аттестацию в со-
ответствии с новым по-
рядком аттестации, от 
общего числа педагогиче-
ских работников 

% 4 5 
пере-
выпол-
нен 

Создание методического мо-
ниторинга       

2 

Информационно-
технологический сервис в об-
разовании района 

      

Работа с руководящими педа-
гогическими кадрами       

Обеспечение реализации фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
второго поколения. 

97 701,24 99 327,24 101,66 

ИТОГО 97 701,24 99 327,24 101,66 

19 Задача 14. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
ОУ, проживающим и работающим в сельской местности 100 
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19.1 

Уровень укомплектован-
ности учреждений обра-
зования Новоселицкого 
муниципального района 
педагогическими кадрами 

% 94 95 выпол-
нен 

Социальная защита работни-
ков отрасли «Образование» 10 277,22 9 795,25 95,31 

1 

ИТОГО 10 277,22 9 795,25 95,31 
Подпрограмма 2  «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края»  100,00 

2 Задача 1.  Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий 100,00 

2.1 

Доля муниципальных уч-
реждений образования 
оборудованных в соответ-
ствии с современными 
требованиями пожарной 
безопасности 

% 96 97 выпол-
нен 

Устройство и ремонт системы 
противопожарного водопро-
вода       

1 

Оснащение всех образова-
тельных учреждений про-
граммно-аппаратным ком-
плексом «Стрелец-
Мониторинг» 891,00 850,5 

95,45 

Оборудование дошкольных 
образовательных учреждений 
системами оповещения людей 
о пожаре.       
Ремонт и замена электриче-
ской проводки и прочие рабо-
ты 36,65 36,65 

100,00 

Обучение правилам пожарной 
безопасности воспитанников, 
обучающихся и работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений       
Прочие профилактические 
работы по пожарной безопас-
ности 389,29 401,29 103,08 
ИТОГО 1 316,94 1 288,44 97,84 

  Задача 2. Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях 100,00 
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2.1 

Доля муниципальных уч-
реждений образования 
оборудованных в соответ-
ствии с современными 
требованиями пожарной 
безопасности 

% 96 97 выпол-
нен 

Устройство и ремонт системы 
противопожарного водопро-
вода 

      

1 

Оснащение всех образова-
тельных учреждений про-
граммно-аппаратным ком-
плексом «Стрелец-
Мониторинг» 891,00 850,5 

95,45 

Оборудование дошкольных 
образовательных учреждений 
системами оповещения людей 
о пожаре.       
Ремонт и замена электриче-
ской проводки и прочие рабо-
ты 36,65 36,65 

100,00 

Обучение правилам пожарной 
безопасности воспитанников, 
обучающихся и работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений       
Прочие профилактические 
работы по пожарной безопас-
ности 389,29 401,29 103,08 
ИТОГО 1 316,94 1 288,44 97,84 

  Задача 3. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в образовательных учреждениях 100,00 

2.1 

Доля муниципальных уч-
реждений образования 
оборудованных в соответ-
ствии с современными 
требованиями пожарной 
безопасности 

% 96 97 выпол-
нен 

Устройство и ремонт системы 
противопожарного водопро-
вода       

1 Оснащение всех образова-
тельных учреждений про-
граммно-аппаратным ком-
плексом «Стрелец- 891,00 850,5 

95,45 
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Мониторинг» 
Оборудование дошкольных 
образовательных учреждений 
системами оповещения людей 
о пожаре.       
Ремонт и замена электриче-
ской проводки и прочие рабо-
ты 36,65 36,65 

100,00 

Обучение правилам пожарной 
безопасности воспитанников, 
обучающихся и работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений       
Прочие профилактические 
работы по пожарной безопас-
ности 389,29 401,29 103,08 

  

ИТОГО 1 316,94 1 288,44 97,84   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в 
Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» 

 
 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком  муниципальном районе Ставропольского края в режиме «одно-

го окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" 

№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показа-
теля  
програм-
мы/подпрограмм
ы Со-

стояние 
показа-
теля 

Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия 

Расходы 

Степень дос-
тижения цели 
государст-
венной про-
граммы (ре-
шения задачи 
подпрограм-
мы), оценка 
результатив-
ности показа-
теля 

План Факт План Факт  % 



 

258 
 

 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  «Снижение административных 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 многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" 

100 

1. Цель 1. Снижение административных барьеров в Новоселицком муниципальном районе 100 

1.1 

уровень удовлетворенности зая-
вителей, качеством и доступно-
стью государственных и муни-
ципальных услуг,  предостав-
ляемых  органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований Новоселицкого 
района 

% 70 70 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптими-
зация и повышение качества пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в режиме 
«одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

2 069,51 2 069,51 100,00 
1 

Итого 2 069,51 2 069,51 100,00 

2. Цель 2. Оптимизация и повышение  качества  предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муниципальном 
районе  100 

2.1 

уровень удовлетворенности зая-
вителей, качеством и доступно-
стью государственных и муни-
ципальных услуг,  предостав-
ляемых  органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований Новоселицкого 
района 

% 70 70 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптими-
зация и повышение качества пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в режиме 
«одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

2 069,51 2 069,51 100,00 
1 

Итого 2 069,51 2 069,51 100,00 
Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в режиме «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» 

100,00 

2 Задача 1. Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере общественных отношений в Новосе-
лицком муниципальном районе 100,00 

2.1 

среднее количество обращений 
заявителей в органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Новоселицко-

Ед.  2 2 выпол-
нен данные отсутствуют       1 
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го района для получения одной 
государственной или муници-
пальной услуги в Новоселицком 
районе 

ИТОГО 

0,00 0,00 0,00 

2.2 

среднее количество обращений 
заявителей в органы местного 
само-управления муниципаль-
ных образований Новоселицко-
го района для получения одной 
государственной или муници-
пальной услуги, связанной со 
сферой предпринимательской 
деятельности, по результатам 
опроса получателей государст-
венной или муниципальной ус-
луги в Новоселицком районе 

Ед.  3 3 выпол-
нен 

данные отсутствуют       
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

3. Задача 2. Совершенствование муниципальных контрольных функций органов местного самоуправления Новоселицкого муниципального 
района 100 

3.1 

доля государственных и муни-
ципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований Новоселицкого 
района, по которым регулярно 
проводится мониторинг их ка-
чества и  доступности, от обще-
го числа предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком районе 

% 80 80 выпол-
нен 

Проведение мониторинга дейст-
вующих административных регла-
ментов, координирование работы 
по своевременной актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг (по переданным полномочи-
ям) и муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного 
самоуправления в Новоселицком 
районе 

      

1 

Осуществление мероприятий по 
созданию и обеспечению работы 
удаленных рабочих  мест в посе-
ления Новоселицкого района 

2 069,51 2 069,51 100,00 

Итого 2 069,51 2 069,51 100,00 

4 Задача 3. Оптимизация порядка оказания услуг, необходимых  и обязательных для предоставления государственных и муниципальных 
услуг 100 
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4.1 

время ожидания в очереди насе-
ления и организаций при обра-
щении за предоставлением го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в органы местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Новоселицко-
го района 

мин 15 15 выпол-
нен 

Проведение мониторинга дейст-
вующих административных регла-
ментов, координирование работы 
по своевременной актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами мест-
ного самоуправления в Новосе-
лицком районе 

      1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

4.1 

время ожидания в очереди насе-
ления и организаций при обра-
щении за предоставлением го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в многофункцио-
нальный центр 

мин 15 13 выпол-
нен 

Проведение мониторинга дейст-
вующих административных регла-
ментов, координирование работы 
по своевременной актуализации 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами мест-
ного самоуправления в Новосе-
лицком районе 

      1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

5. Задача 4. Создание и осуществление деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в Новоселицком муниципальном районе  100 

5.1 

доля населения Новоселицкого 
района, имеющего доступ к по-
лучению государственных и 
муниципальных услуг по прин-
ципу "одного окна" по месту 
пребывания, в том числе в мно-
гофункциональном центре 

% 100 96 выпол-
нен 

Размещение сведений о муници-
пальных услугах, предоставляе-
мых органами местного само-
управления Новоселицкого района 
в государственной информацион-
ной системе Ставропольского края 
"Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), пре-
доставляемых органами исполни-
тельной власти Ставропольского 
края и органами местного само-
управления муниципальных обра-
зований края 

      1 
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Итого 0,00 0,00 0,00 
Проверка и актуализация сведений 
об услугах, которые являются не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
услуг, на региональном портале 

      

Осуществление мероприятий по 
созданию и обеспечению работы 
удаленных рабочих  мест в посе-
ления Новоселицкого района 

2 069,51 2 069,51 100,00 

Итого 2 069,51 2 069,51 100,00 

6. Задача 5.  Создание удаленных рабочих мест многофункционального центра в муниципальных образованиях сельских поселениях Новосе-
лицкого района 100 

6.1 

доля населения Новоселицкого 
района, имеющего доступ к по-
лучению государственных и 
муниципальных услуг по прин-
ципу "одного окна" по месту 
пребывания, в том числе в мно-
гофункциональном центре 

% 100 96 выпол-
нен 

Размещение сведений о муници-
пальных услугах, предоставляе-
мых органами местного само-
управления Новоселицкого района 
в государственной информацион-
ной системе Ставропольского края 
"Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), пре-
доставляемых органами исполни-
тельной власти Ставропольского 
края и органами местного само-
управления муниципальных обра-
зований края 

      

1 

Проверка и актуализация сведений 
об услугах, которые являются не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в 
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предоставлении муниципальных 
услуг, на региональном портале 
Осуществление мероприятий по 
созданию и обеспечению работы 
удаленных рабочих  мест в посе-
ления Новоселицкого района 

2 069,51 2 069,51 100,00 

Итого 2 069,51 2 069,51 100,00 

7. Задача 6. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Новоселицком муни-
ципальном районе и регулярное его проведение 100 

7.1 

доля государственных и муни-
ципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований Новоселицкого 
района, по которым регулярно 
проводится мониторинг их ка-
чества и  доступности, от обще-
го числа предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком районе 

% 80 80 выпол-
нен 

Осуществление мероприятий по 
созданию и обеспечению работы 
удаленных рабочих  мест в посе-
ления Новоселицкого района 

2 069,51 2 069,51 100,00 

1 

Размещение сведений о муници-
пальных услугах, предоставляе-
мых органами местного само-
управления Новоселицкого района 
в государственной информацион-
ной системе Ставропольского края 
"Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), пре-
доставляемых органами исполни-
тельной власти Ставропольского 
края и органами местного само-
управления муниципальных обра-
зований края 

      

Проверка и актуализация сведений 
об услугах, которые являются не-
обходимыми и обязательными для 
предоставления органами местно-
го самоуправления муниципаль-
ных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 
услуг, на региональном портале 

      

ИТОГО 2 069,51 2 069,51 100,00 
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Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком  муниципальном районе Ставро-
польского края в режиме «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"» и обще-
программные мероприятия»  

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района   Ставропольского края  «Социальная  поддержка граждан в Новоселицком муници-
пальном районе» 
 

№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показате-
ля  
програм-
мы/подпрограммы Со-

стояние 
показа-
теля 

Наименование под-
программы/ 
основного мероприя-
тия 

Расходы 

Степень дос-
тижения цели 
государствен-
ной программы 
(решения зада-
чи подпро-
граммы), оцен-
ка результа-
тивности пока-
зателя 

План Факт План Факт  % 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района   Ставропольского края  «Социальная  поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе»  117 

1. Цель 1. Содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения  Новоселицкого муниципального  района 100 

1.1 

доля граждан, которым пре-
доставлены меры социальной   
поддержки, в общей численно-
сти граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получе-
ние  в  соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации и законодательством 
Ставропольского края 

% 100 100 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 
«Социальное обеспече-
ние  населения Новосе-
лицкого муниципально-
го района Ставрополь-
ского края» 

121 423,35 126 758,79 104,39 
1 

Итого 
121 423,35 126 758,79 104,39 

2. Цель.2 Совершенствование системы социальной  поддержки  отдельных  категорий граждан  Российской Федерации, проживающих на 
территории района  100 
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2.1 

доля граждан, которым пре-
доставлены меры социальной   
поддержки, в общей численно-
сти граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получе-
ние  в  соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации и законодательством 
Ставропольского края 

% 100 100 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 
«Социальное обеспече-
ние  населения Новосе-
лицкого муниципально-
го района Ставрополь-
ского края» 

121 423,35 126 758,79 104,39 
1 

Итого 121 423,35 126 758,79 104,39 

2.2 

удельный вес первоочередных 
государственных услуг  в  
сфере  социальной   защиты   
населения   района,  предос-
тавляемых в электронной 
форме 

% 100 100 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 
«Социальное обеспече-
ние  населения Новосе-
лицкого муниципально-
го района Ставрополь-
ского края» 

121 423,35 126 758,79 104,39 
1 

Итого 121 423,35 126 758,79 104,39 

3. Цель 3. Укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для  комплексного развития и жизнедеятель-
ности  детей, попавших  в  трудную жизненную ситуацию 200 

3.1 

доля детей, находящихся в со-
циально опасном положении, в 
общей численности детей, 
проживающих на территории 
района 

% 5,8 1,6 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 1 
«Социальное обеспече-
ние  населения Новосе-
лицкого муниципально-
го района Ставрополь-
ского края» 

121 423,35 126 758,79 104,39 
2 

Итого 121 423,35 126 758,79 104,39 
4.2 Цель 4. Улучшение демографической ситуации в  районе  путем повышения рождаемости и укрепления института  семьи района 100 

4.1 

доля граждан, которым пре-
доставлены меры социальной   
поддержки, в общей численно-
сти граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получе-
ние  в  соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации и законодательством 
Ставропольского края 

% 100 100 выполнен 

Подпрограмма 1 
«Социальное обеспе-
чение  населения Но-
воселицкого муници-
пального района 
Ставропольского 
края» 

121 423,35 126 758,79 104,39 
1 

Итого 121 423,35 126 758,79 104,39 
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5. Цель 5. Создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других   маломобильных групп на-

селения района 100 

5.1 

доля  муниципальных учреж-
дений    района,  оснащенных    
пандусами  и  специальным  
оборудованием для    обеспе-
чения  беспрепятственного  
доступа  к  ним  инвалидов  и  
других  маломобильных  групп  
населения  района,  в  общем 
количестве муниципальных 
учреждений  района,  нуж-
дающихся   в оснащении пан-
дусами  и  специальным  обо-
рудованием для обеспечения  
беспрепятственного доступа к  
ним инвалидов и других   ма-
ломобильных групп  населе-
ния района. 

% 60,9 70,6 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 2 «Орга-
низация доступной  сре-
ды инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе Ставропольского 
края» 

305,00 610,00 200,00 

1 

Итого 305,00 610,00 200,00 
6. Цель 6. Создание условий для реабилитации и  социальной интеграции инвалидов в районе, улучшение  качества  их жизни 100 

6.1 

доля  муниципальных учреж-
дений    района,  оснащенных    
пандусами  и  специальным  
оборудованием для    обеспе-
чения  беспрепятственного  
доступа  к  ним  инвалидов  и  
других  маломобильных  групп  
населения  района,  в  общем 
количестве муниципальных 
учреждений  района,  нуж-
дающихся   в оснащении пан-
дусами  и  специальным  обо-
рудованием для обеспечения  
беспрепятственного доступа к  
ним инвалидов и других   ма-
ломобильных групп  населе-
ния района. 

% 60,9 70,6 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 2 «Орга-
низация доступной  сре-
ды инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Новоселиц-
ком муниципальном 
районе Ставропольского 
края» 

305,00 610,00 200,00 

1 

Итого 305,00 610,00 200,00 
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Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение  населения Новоселицкого муниципального района Ставропольского края» 100,00 

7. Задача 1. Повышение  уровня  и  качества  жизни   отдельных категорий    граждан    Российской     Федерации, проживающих   на   тер-
ритории   района, в том  числе  граждан,  находящихся  в трудной жизненной ситуации 

100 

  

доля семей, получивших суб-
сидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг в общем количестве семей, 
проживающих на территории 
района 

% 12,5 12,72 выпол-
нен 

Предоставление граж-
данам субсидий на оп-
лату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

20581,54 19354,99 

94,04 2 

7.1 

доля   граждан,   которым   
предоставлены    меры соци-
альной   поддержки,   в   об-
щей   численности граждан,  
обратившихся  и  имеющих  
право  на  их получение  в  со-
ответствии  с   законодатель-
ством Российской    Федера-
ции    и    законодательством 
Ставропольского края 

% 100 100 выпол-
нен 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению  

100 841,81 107 403,80 106,51 
0 

ИТОГО 
121 423,35 126 758,79 

104,39 

8. Задача 2. Усиление  социальной  защиты  социально  уязвимых   категорий граждан путем предоставления  адресной  социальной помо-
щи 100 

8.1 

доля   граждан,   которым   
предоставлены    меры соци-
альной   поддержки,   в   об-
щей   численности граждан,  
обратившихся  и  имеющих  
право  на  их получение  в  со-
ответствии  с   законодатель-
ством Российской    Федера-
ции    и    законодательством 
Ставропольского края 

% 100 100 выпол-
нен 

Социальное обеспе-
чение и иные вы-
платы населению  

121 423,35 126 758,79 104,39 
1 

Итого 121 423,35 126 758,79 
104,39 

9. Задача 3. Развитие принципов адресного подхода  к  оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам 100 
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9.1 

доля   граждан,   которым   
предоставлены    меры соци-
альной   поддержки,   в   об-
щей   численности граждан,  
обратившихся  и  имеющих  
право  на  их получение  в  со-
ответствии  с   законодатель-
ством Российской    Федера-
ции    и    законодательством 
Ставропольского края 

% 100 100 выпол-
нен 

Социальное обеспе-
чение и иные вы-
платы населению  

121 423,35 126 758,79 104,39 
1 

Итого 121 423,35 126 758,79 104,39 
10. Задача 4. Содействие   в   укреплении   института    семьи, повышение престижности материнства и отцовства 0 

10.1 нет данных         
  

        

11. Задача 5.  Развитие  системы  адресной   социальной   помощи семьям с детьми, проживающим на  территории  района,    активизация 
поощрительных мер в отношении каждого  рожденного  ребенка 200 

11.1 

численность   детей,   на    ко-
торых    назначено ежемесяч-
ное пособие на ребенка в рай-
оне 

чел. 3183 3028 выпол-
нен 

Выплата ежемесяч-
ного пособия на ре-
бенка 

19 166,53 17 100,00 89,22 
2 

Итого 19 166,53 17 100,00 89,22 

12. Задача 6. Повышение   эффективности   и    результативности предоставляемых    мер    социальной    поддержки отдельных  категорий  
граждан    100 

12.1 

доля   граждан,   которым   
предоставлены    меры соци-
альной   поддержки,   в   об-
щей   численности граждан,  
обратившихся  и  имеющих  
право  на  их получение  в  со-
ответствии  с   законодатель-
ством Российской    Федера-
ции    и    законодательством 
Ставропольского края 

% 100 100 выпол-
нен 

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению  

121 423,35 126 758,79 104,39 
1 

ИТОГО 
121 423,35 126 758,79 104,39 

13. Задача 7.   Создание   единого   информационного    поля    и формирование  межведомственных  баз  данных   для определения критери-
ев нуждаемости получателей мер  социальной  поддержки  и  реализации   социальных  льгот и выплат в целях усиления их адресности   100 

13.1 уровень  удовлетворенности  % 65 65 выпол- нет данных       1 
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граждан  качеством  и доступ-
ностью  государственных   ус-
луг   в   сфере социальной за-
щиты населения района 

нен 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

14. Задача 8. Организация предоставления государственных  услуг в  сфере  социальной  защиты  населения  района в электронной форме    100 

14.1 

уровень  удовлетворенности  
граждан  качеством  и доступ-
ностью  государственных   ус-
луг   в   сфере социальной за-
щиты населения района 

% 65 65 выпол-
нен 

нет данных       
1 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 
Подпрограмма 2  «Организация доступной  среды  в  Новоселицком муниципальном районе»  100,00 

15. Задача 1.  Обеспечение доступности муниципальных учреждений  района   для   инвалидов   и    других маломобильных групп  населе-
ния района 100,00 

15.1 

доля  муниципальных учреж-
дений    района,  оснащенных    
пандусами  и  специальным  
оборудованием для    обеспе-
чения  беспрепятственного  
доступа  к  ним  инвалидов  и  
других  маломобильных  групп  
населения  района,  в  общем 
количестве муниципальных 
учреждений  района,  нуж-
дающихся   в оснащении пан-
дусами  и  специальным  обо-
рудованием для обеспечения  
беспрепятственного доступа к  
ним инвалидов и других   ма-
ломобильных групп  населе-
ния района. 

% 60,9 70,6 
пере-
выпол-
нен 

Создание условий для 
беспрепятственного дос-
тупа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения района к объ-
ектам социальной сферы 
жизнедеятельности 

305,00 610,00 100,00 

1 

ИТОГО 

305,00 610,00 200,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан в Новоселицком муниципальном районе" и общепрограммные мероприятия" 
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Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Новоселицкого муниципаль-

ного района от чрезвычайных ситуаций» 
 

№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показателя  
програм-
мы/подпрограммы 

Со-
стояние 
показа-
теля 

Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия 

Расходы 

Степень дос-
тижения цели 
государст-
венной про-
граммы (ре-
шения задачи 
подпрограм-
мы), оценка 
результатив-
ности показа-
теля 

План Факт План Факт  % 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Защита населения и территории Новоселицкого му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций»  117 

1. Цель 1. Обеспечение надежной системы защиты населения и территории Новоселицкого муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах 100 

1.1 
обеспечение техническими 
средствами АРМ дежурного 
диспетчера ЕДДС 

% 100 90 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
2 

Итого 305,00 68,14 22,34 

1.2 
сокращение времени реагиро-
вания экстренных оператив-
ных служб 

% 40 60 не дос-
тигнут  

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
0 

Итого 305,00 68,14 22,34 
2 Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности 100 

2.1 
обеспечение техническими 
средствами АРМ дежурного 
диспетчера ЕДДС 

% 100 90 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
2 

Итого 305,00 68,14 22,34 
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2.2 
сокращение времени реагиро-
вания экстренных оператив-
ных служб 

% 40 60 не дос-
тигнут  

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
0 

Итого 305,00 68,14 22,34 

3 Цель 3. Предотвращение гибели людей и минимизация возможного ущерба 100 

3.1 
обеспечение техническими 
средствами АРМ дежурного 
диспетчера ЕДДС 

% 100 90 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
2 

Итого 305,00 68,14 22,34 

3.2 
сокращение времени реагиро-
вания экстренных оператив-
ных служб 

% 40 60 не дос-
тигнут  

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
0 

Итого 305,00 68,14 22,34 

4 
Цель 4. Повышение безопасности населения  Новоселицкого муниципального района  и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях насе-
ления по единому номеру «112» 

167 

4.1 
обеспечение техническими 
средствами АРМ дежурного 
диспетчера ЕДДС 

% 100 90 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
2 

Итого 305,00 68,14 22,34 

4.2 

доля персонала системы – 112 
и сотрудников взаимодейст-
вующих дежурно-
диспетчерских служб, про-
шедших обучение 

% 50 70 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
3 

Итого 305,00 68,14 22,34 

4.3 
сокращение времени реагиро-
вания экстренных оператив-
ных служб 

% 40 60 не дос-
тигнут  

Подпрограмма 1 «Защита насе-
ления и территории Новоселиц-
кого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций» 

305,00 68,14 22,34 
0 

Итого 305,00 68,14 22,34 
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Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Новоселицкого муниципального района от  чрезвычайных ситуаций» 216,67 

5 Задача 1. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций 300,00 

5.1 
повышение полноты монито-
ринга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций 

% 1 1,5 
пере-
выпол-
нен 

Организация и осуществление 
мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

105,00 0,00 0,00 
3 

Итого 105,00 0,00 0,00 

  

6. Задача 2. Подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 150 

6.1 
снижение количества погиб-
шего и пострадавшего населе-
ния при авариях 

% 4 3 не дос-
тигнут  

Организация и осуществление 
мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

105,00 0,00 0,00 
0 

Итого 105,00 0,00 0,00 

6.2 
снижение количества погиб-
шего и пострадавшего населе-
ния на пожарах 

% 1,5 30 
пере-
выпол-
нен 

Организация и осуществление 
мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

105,00 0,00 0,00 
3 

Итого 105,00 0,00 0,00 
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7 Задача 3. Обеспечение и поддержка в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действи-
ям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 250 

7.1 сокращение затрат и сроков на 
ликвидацию ЧС % 2 2 выпол-

нен 

Организация и осуществление 
мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

105,00 0,00 0,00 
2 

Итого 105,00 0,00 0,00 

7.2 
повышение полноты монито-
ринга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций 

% 1 1,5 
пере-
выпол-
нен 

Организация и осуществление 
мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

105,00 0,00 0,00 
3 

Итого 105,00 0,00 0,00 

  

8. Задача 4. Разработка комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий чрезвычайных ситуаций для насе-
ления и объектов экономики  300 

8.1 
повышение полноты монито-
ринга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций 

% 1 1,5 
пере-
выпол-
нен 

Организация и осуществление 
мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

105,00 0,00 0,00 
3 

Итого 105,00 0,00 0,00 
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9. Задача 5. Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах 300 

9.1 
снижение количества погиб-
шего и пострадавшего населе-
ния на водных объектах 

% 1,5 3 
пере-
выпол-
нен 

Организация и осуществление 
мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

105,00 0,00 0,00 3 

Итого 105,00 0,00 0,00   

10. Задача 6. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
альных средств 0 

10.1 нет данных                   

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Защита населения и тер-
ритории Новоселицкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»  

 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  "Управление финансами Новоселицкого муниципального рай-
она" 
 

№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. изм. 

Значение показателя  
програм-
мы/подпрограммы 

Состояние 
показателя 

Наименование под-
программы/ 
основного мероприя-
тия 

Расходы 
Степень 
достижения 
цели госу-
дарственной 
программы 
(решения 
задачи под-
программы), 
оценка ре-
зультатив-
ности пока-
зателя 

План Факт План Факт  % 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  "Управление финансами Новоселицкого муниципаль-
ного района" 108 
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1. 
Цель 1. эффективное и ответственное управление муниципальными финансами для обеспечения финансовой стабильности Новоселицкого 
муниципального района, способствующей повышению удовлетворенности потребителей услуг, социально – экономическому развитию об-
щества 

108 

1.1 

соответствие  решения 
совета Новоселицкого 
муниципального района 
о бюджете Новоселиц-
кого муниципального 
района на очередной 
финансовый год и пла-
новый период требова-
ниям бюджетного зако-
нодательства 

да/нет(1/
0) 1 1 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
1 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 

1.2 

количество изменений, 
вносимых в решение о 
бюджете Новоселицкого 
муниципального района, 
в течение финансового 
года; 

ед. 3 4 не достигнут 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
0 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 

1.3 

темпы роста налоговых 
и неналоговых доходов 
бюджета Новоселицкого 
муниципального района 
к аналогичному периоду 
прошлого финансового 
года в сопоставимых 
условиях 

% не менее 5 9,7 перевыпол-
нен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
2 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 

1.4 

объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по 
расходам бюджета Но-
воселицкого муници-
пального района 

тыс. руб. 0 0 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
1 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 
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1.5 

темпы роста значения 
итоговой оценки качест-
ва финансового ме-
неджмента, осуществ-
ляемого главными рас-
порядителями бюджет-
ных средств Новоселиц-
кого муниципального 
района (далее – главные 
распорядители бюджет-
ных средств), к уровню 
предыдущего года 

% 100,5 105 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
1 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 

1.6 

поддержание страницы 
«Финансовое управле-
ние» на официальном 
сайте администрации 
Новоселицкого муници-
пального района в ин-
формационно - телеком-
муникационной сети 
«Интернет» в актуаль-
ном состоянии 

да/нет(1/
0) 1 1 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
1 

Итого 
30 282,95 28 888,15 95,39 

1.7 

количество проверок, 
проведенных финансо-
вым управлением в рам-
ках осуществления фи-
нансового контроля за 
операциями с бюджет-
ными средствами полу-
чателей средств  бюдже-
та Новоселицкого муни-
ципального района, ад-
министраторов источни-
ков финансирования де-
фицита бюджета Ново-
селицкого муниципаль-
ного района 

Ед. изм. 9 9 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 

1 

Итого 
30 282,95 28 888,15 95,39 



 

276 
 

 

1.8 

количество семинаров, 
совещаний, проводимых  
в целях повышения 
уровня подготовки му-
ниципальных служащих 
Новоселицкого муници-
пального района в части 
вопросов, регулирую-
щих бюджетные право-
отношения 

Ед. 12 15 перевыпол-
нен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

29 262,00 28 888,00 98,72 

2 

Итого 
29 262,00 28 888,00 98,72 

1.9 

отношение размера де-
фицита  бюджета Ново-
селицкого муниципаль-
ного района к общему 
объему доходов  бюдже-
та Новоселицкого муни-
ципального района (без 
учета утвержденного 
объема безвозмездных 
поступлений 

% до 10 4,8 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15   
1 

Итого 
30 282,95 28 888,15 95,39 

1.10 

удельный вес расходов 
бюджета Новоселицкого 
муниципального района, 
формируемых в рамках 
муниципальных про-
грамм Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края  в 
общем объеме расходов 
бюджета Новоселицкого 
муниципального района; 

% 99 99 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
1 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 
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1.11 

доля межбюджетных 
трансфертов, предостав-
ляемых бюджетам му-
ниципальных образова-
ний Новоселицкого  
района из бюджета Но-
воселицкого муници-
пального района в соот-
ветствии с утвержден-
ными методиками их 
расчета и порядками их 
предоставления 

% 100 99 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
1 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 

1.12 

проведение оценки каче-
ства управления бюд-
жетным процессом в 
муниципальных образо-
ваниях Новоселицкого 
района 

да/нет(1/
0) 1 1 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
1 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 

1.13 

проведение мониторинга 
соблюдения органами 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Новоселицко-
го района бюджетного 
законодательства Рос-
сийской Федерации и 
бюджетного законода-
тельства Ставропольско-
го края. 

да/нет(1/
0) 1 1 выполнен 

Подпрограмма 1 «По-
вышение эффективно-
сти бюджетных рас-
ходов Новоселицкого 
муниципального рай-
она» 

30 282,95 28 888,15 95,39 
1 

Итого 30 282,95 28 888,15 95,39 
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Новоселицкого муниципального района» 110,71 

2 Задача 1. Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Новоселицкого муниципального района 114,29 

2.1 

соответствие  решения 
совета Новоселицкого 
муниципального района 
о бюджете Новоселиц-

да/нет(1/
0) 1 1 выполнен 

 
Долгосрочное финан-
совое планирование 
бюджета Новоселиц-

      1 
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кого муниципального 
района на очередной 
финансовый год и пла-
новый период требова-
ниям бюджетного зако-
нодательства 

кого муниципального 
района 
 
Переход с 2014 года 
на программный ме-
тод формирования 
бюджета Новоселиц-
кого муниципального 
района 

      

Формирование про-
граммной классифи-
кации расходов кон-
солидированного 
бюджета Новоселиц-
кого района 

      

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 

2.2 

количество изменений, 
вносимых в решение о 
бюджете Новоселицкого 
муниципального района, 
в течение финансового 
года; 

ед. 3 4 
не достигнут 
с (-) дина-
микой 

Переход с 2014 года 
на программный ме-
тод формирования 
бюджета Новоселиц-
кого муниципального 
района 

      

0 Организация исполне-
ния консолидирован-
ного бюджета Новосе-
лицкого района, фор-
мирование бюджетной 
отчетности 

1 031,00 0,00 0,00 

ИТОГО 1 031,00 0,00 0,00 

2.3 

темпы роста налоговых 
и неналоговых доходов 
бюджета Новоселицкого 
муниципального района 
к аналогичному периоду 
прошлого финансового 
года в сопоставимых 
условиях 

% не менее 5 9,7 перевыпол-
нен 

 
Повышение доходной 
базы бюджета Ново-
селицкого муници-
пального района 

      

2 

Итого 0,00 0,00 0,00 
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2.4 

объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по 
расходам бюджета Но-
воселицкого муници-
пального района 

тыс. руб. 0 0 выполнен 

Организация исполне-
ния консолидирован-
ного бюджета Новосе-
лицкого района, фор-
мирование бюджетной 
отчетности 

1 031,00 0,00 0,00 

1 

Внедрение системы 
внутреннего контроля       
Итого 1 031,00 0,00 0,00 

2.5 

количество семинаров, 
совещаний, проводимых  
в целях повышения 
уровня подготовки му-
ниципальных служащих 
Новоселицкого муници-
пального района в части 
вопросов, регулирую-
щих бюджетные право-
отношения 

ед. 12 15 перевыпол-
нен 

 
Организация исполне-
ния консолидирован-
ного бюджета Новосе-
лицкого района, фор-
мирование бюджетной 
отчетности 

1 031,00 0,00 0,00 

2 

Проведение семина-
ров по повышению 
уровня подготовки 
муниципальных слу-
жащих Новоселицкого 
муниципального рай-
она и муниципальных 
образований района в 
части вопросов, регу-
лирующих бюджет-
ные правоотношение       
Переход с 2014 года 
на программный ме-
тод формирования 
бюджета Новоселиц-
кого муниципального 
района       
Итого 1 031,00 0,00 0,00 
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2.6 

отношение размера де-
фицита  бюджета Ново-
селицкого муниципаль-
ного района к общему 
объему доходов  бюдже-
та Новоселицкого муни-
ципального района (без 
учета утвержденного 
объема безвозмездных 
поступлений) 

% до 10 4,8 выполнен 

 
Ведение долговой 
книги Новоселицкого 
муниципального рай-
она 

      

1 

Итого 

0,00 0,00 0,00 

2.7 

доля межбюджетных 
трансфертов, предостав-
ляемых бюджетам му-
ниципальных образова-
ний Новоселицкого  
района из бюджета Но-
воселицкого муници-
пального района в соот-
ветствии с утвержден-
ными методиками их 
расчета и порядками их 
предоставления 

% 100 99 выполнен 

 
Осуществление мер 
финансовой поддерж-
ки муниципальных 
образований Новосе-
лицкого района, на-
правленных на обес-
печение сбалансиро-
ванности местных 
бюджетов и повыше-
ния уровня бюджет-
ной обеспеченности 
муниципальных обра-
зований Новоселицко-
го района 

29 152,00 28 838,15 98,92 
1 

Итого 29 152,00 28 838,15 98,92 

  

3. Задача 2. внедрение программно – целевых принципов организации деятельности главных распорядителей бюджетных средств и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Новоселицкого района 100 

3.1 

удельный вес расходов 
бюджета Новоселицкого 
муниципального района, 
формируемых в рамках 
муниципальных  про-
грамм в общем объеме 

% 99 99 выполнен 

 
Долгосрочное финан-
совое планирование 
бюджета Новоселиц-
кого муниципального 
района 

      1 
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расходов бюджета Ново-
селицкого муниципаль-
ного района 

Проведение оценки 
эффективности реали-
зации программ глав-
ных распорядителей 
бюджетных средств       
Переход с 2014 года 
на программный ме-
тод формирования 
бюджета Новоселиц-
кого муниципального 
района       

Итого 0,00 0,00 0,00 

4 Задача 3. повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований на основе нормативов на содержание органов ме-
стного самоуправления, на оказание муниципальных услуг и содержание муниципального имущества 100 

4.1 

проведение мониторинга 
соблюдения органами 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Новоселицко-
го района бюджетного 
законодательства Рос-
сийской Федерации и 
бюджетного законода-
тельства Ставропольско-
го края 

да/нет(1/
0) 1 1 выполнен 

Осуществление кон-
троля за соблюдением 
муниципальными об-
разованиями Новосе-
лицкого района бюд-
жетного законода-
тельства Российской 
Федерации и бюджет-
ного законодательства 
Ставропольского края 

      

1 Организация и прове-
дение оценки дости-
жения показателей 
эффективности и ка-
чества управления 
бюджетным процес-
сом в муниципальных 
образованиях Новосе-
лицкого района       
Итого 0,00 0,00 0,00 
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5. Задача 4. Совершенствование муниципального финансового контроля 100 

5.1 

количество проверок, 
проведенных финансо-
вым управлением в рам-
ках осуществления фи-
нансового контроля за 
операциями с бюджет-
ными средствами полу-
чателей средств  бюдже-
та Новоселицкого муни-
ципального района, ад-
министраторов источни-
ков финансирования де-
фицита бюджета Ново-
селицкого муниципаль-
ного края 

ед. 9 9 выполнен 

Организация исполне-
ния консолидирован-
ного бюджета Новосе-
лицкого района, фор-
мирование бюджетной 
отчетности 

1 031,00 0,00 0,00 

1 Осуществление кон-
троля за целевым и 
эффективным исполь-
зованием бюджетных 
средств 

      

Итого 
1 031,00 0,00 0,00 

6. Задача 5.  Создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов 150 

6.1 

проведение оценки каче-
ства управления бюд-
жетным процессом в 
муниципальных образо-
ваниях Новоселицкого 
района 

да/нет(1/
0) 1 1 выполнен 

 
Организация и прове-
дение оценки дости-
жения показателей 
эффективности и ка-
чества управления 
бюджетным процес-
сом в муниципальных 
образованиях Новосе-
лицкого района 

      1 
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Распределение гран-
тов по итогам монито-
ринга качества финан-
сового менеджмента, 
осуществляемого 
главными распоряди-
телями бюджетных 
средств, грантов по 
результатам оценки 
качества управления 
бюджетным процес-
сом в муниципальных 
образованиях района 50,00 50,00 100,00 
Итого 50,00 50,00 100,00 

6.2 

темпы роста значения 
итоговой оценки качест-
ва финансового ме-
неджмента, осуществ-
ляемого главными рас-
порядителями бюджет-
ных средств к уровню 
предыдущего года 

% 100,5 105 перевыпол-
нен 

Организация исполне-
ния консолидирован-
ного бюджета Новосе-
лицкого района, фор-
мирование бюджетной 
отчетности 

1 031,00 0,00 0,00 

2 

Переход с 2014 года 
на программный ме-
тод формирования 
бюджета Новоселиц-
кого муниципального 
района       
Проведение оценки 
эффективности реали-
зации программ глав-
ных распорядителей 
бюджетных средств       
Повышение качества 
финансового менедж-
мента, осуществляе-
мого главными распо-
рядителями бюджет-
ных средств       
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Распределение гран-
тов по итогам монито-
ринга качества финан-
сового менеджмента, 
осуществляемого 
главными распоряди-
телями бюджетных 
средств, грантов по 
результатам оценки 
качества управления 
бюджетным процес-
сом в муниципальных 
образованиях района 50,00 0,00 0,00 
Внедрение системы 
внутреннего контроля       
Итого 1 081,00 0,00 0,00 

7. Задача 6. Повышение прозрачности деятельности главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений Новоселиц-
кого муниципального района 100 

7.1 

поддержание страницы 
"Финансовое управле-
ние" на сайте админист-
рации Новоселицкого 
муниципального района 
в информационно - теле-
коммуникационной сети 
"Интернет" в актуальном 
состоянии 

да/нет 
(1/0) 1 1 выполнен 

Организация исполне-
ния консолидирован-
ного бюджета Новосе-
лицкого района, фор-
мирование бюджетной 
отчетности 

1 031,00 0,00 0,00 

1 

Обеспечение досто-
верности, актуально-
сти, прозрачности и 
доступности инфор-
мации о состоянии 
муниципальных фи-
нансов Новоселицкого 
муниципального рай-
она       

ИТОГО 1 031,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Управление финансами 
Новоселицкого муниципального района» и общепрограммные мероприятия»  

 
 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  "Сохранение и развитие культуры в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 

 

№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показа-
теля  
програм-
мы/подпрограммы Со-

стояние 
показа-
теля 

Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия 

Расходы 

Степень дос-
тижения цели 
государствен-
ной программы 
(решения зада-
чи подпро-
граммы), оцен-
ка результа-
тивности пока-
зателя 

План Факт План Факт  % 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  "Сохранение и развитие культуры в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 83 

1. Цель 1. Создание условий для равной доступности  культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каж-
дой личности. 83 

1.1 средняя книгообеспеченность экз. 5,4 5,4 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Развитие 
библиотечного дела в  Ново-
селицком муниципальном 
районе СК» 

8 098,69 8 592,15 106,09 
0 

Итого 8 098,69 8 592,15 106,09 

1.2 
увеличение количества посе-
щений библиотек по сравне-
нию с прошлым годом 

% 0,2 1,1 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Развитие 
библиотечного дела в  Ново-
селицком муниципальном 
районе СК» 

8 098,96 8 592,15 106,09 
1 

Итого 8 098,96 8 592,15 106,09 

1.3 

увеличение количества биб-
лиографических записей в 
электронном каталоге МУК 
НМЦБ 

% 1,8 1,8 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Развитие 
библиотечного дела в  Ново-
селицком муниципальном 
районе СК» 

8 098,96 8 592,15 106,09 0 
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Итого 8 098,96 8 592,15 106,09 

1.4 
увеличение доли библиотек 
МУК НМЦБ, подключенных к 
сети Интернет 

% 90,9 90,9 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Развитие 
библиотечного дела в  Ново-
селицком муниципальном 
районе СК» 

8 098,96 8 592,15 106,09 
0 

Итого 8 098,96 8 592,15 106,09 

1.5 

увеличение численности уча-
стников культурно - досуго-
вых мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры Но-
воселицкого района (по срав-
нению с предыдщим годом) 

% 7,1 7,1 выпол-
нен 

Подпрограмма 2 «Организа-
ция проведения культурных 
мероприятий в Новоселицком 
районе» 

5 107,65 4 493,03 87,97 
2 

Итого 5 107,65 4 493,03 87,97 

1.6 

увеличение доли представлен-
ных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов от обще-
го количества музейных пред-
метов основного фонда 

% 13,2 54,9 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 3 «Развитие 
музейного дела в Новоселиц-
ком муниципальном районе» 

1 192,22 1 136,17 95,30 
2 

Итого 1 192,22 1 136,17 95,30 
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в  Новоселицком муниципальном районе СК» 66,67 

2 Задача 1. Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 0,00 

2.1 средняя книгообеспеченность экз. 5,4 5,4 выпол-
нен 

Организация работы с читате-
лями 7 695,24 8 060,10 104,74 

0 

Формирование единого биб-
лиотечного фонда, в том чис-
ле приобретение книг, перио-
дических изданий, докумен-
тов в электронной форме 

64,90 129,20 199,08 

Итого 7 760,14 8 189,30 105,53 
3. Задача 2. Внедрение новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения 100 

3.1 

увеличение количества биб-
лиографических записей в 
электронном каталоге МУК 
НМЦБ 

% 1,8 1,8 выпол-
нен 

Развитие информационных 
ресурсов библиотеки, обеспе-
чение доступа пользователей 
к информации на электронных 
носителях, в том числе к Ин-
тернету 

40,70 40,70 100,00 1 
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Итого 40,70 40,70 100,00 

3.2 
увеличение доли библиотек 
МУК НМЦБ, подключенных к 
сети Интернет 

% 90,9 90,9 выпол-
нен 

Развитие информационных 
ресурсов библиотеки, обеспе-
чение доступа пользователей 
к информации на электронных 
носителях, в том числе к Ин-
тернету 40,70 40,70 

100,00 
1 

Итого 40,70 40,70 100,00 

4 Задача 3. Создание в библиотеке комфортной среды для духовного, культурного, интеллектуального развития населения Новоселицко-
го муниципального района 100 

4.1 средняя книгообеспеченность экз. 5,4 5,4 выпол-
нен 

Организация работы с читате-
лями 7 695,24 8 060,10 104,74 

0 

Формирование единого биб-
лиотечного фонда, в том чис-
ле приобретение книг, перио-
дических изданий, докумен-
тов в электронной форме 

64,90 129,20 199,08 

Итого 7 760,14 8 189,30 105,53 

4.2 
увеличение количества посе-
щений библиотек по сравне-
нию с прошлым годом 

% 0,2 1,1 
пере-
выпол-
нен 

Организация работы с читате-
лями 7 695,24 8 060,10 104,74 

2 

Обеспечение нормальных и 
безопасных условий для поль-
зователей, включая обеспече-
ние помещениями, их содер-
жание, обеспечение персона-
лом 

232,95 232,95 100,00 

Итого 7 928,19 8 293,05 104,60 

Подпрограмма 2 «Организация проведения культурных мероприятий в Новоселицком районе» 120,00 

5 Задача 1. Обеспечение условий для социально - культурных инициатив населения 200 

5.1 

увеличение численности уча-
стников культурно - досуго-
вых мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры Но-
воселицкого района (по срав-
нению с предыдущим годом) 

% 7,1 7,1 выпол-
нен 

Организация и проведение 
культурных мероприятий 5 107,65 4 493,03 87,97 

2 

Итого 5 107,65 4 493,03 87,97 
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6. Задача 2. Повышение качества организации досуга населения 0 
  нет данных                 0 
7. Задача 3. Сохранение и развитие творческого потенциала 200 

7.1 

увеличение численности уча-
стников культурно - досуго-
вых мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры Но-
воселицкого района (по срав-
нению с предыдущим годом) 

% 7,1 7,1 выпол-
нен 

Организация и проведение 
культурных мероприятий 

5 107,65 4 493,03 87,97 
2 

ИТОГО 5 107,65 4 493,03 87,97 

8. Задача 4. Повышение квалификации работников культуры 0 

  нет данных                   

9. Задача 5. Укрепление единого культурного пространства в районе 200 

9.1 

увеличение численности уча-
стников культурно - досуго-
вых мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры Но-
воселицкого района (по срав-
нению с предыдущим годом) 

% 7,1 7,1 выпол-
нен 

Организация и проведение 
культурных мероприятий 5 107,65 4 493,03 87,97 

2 

Итого 5 107,65 4 493,03 87,97 

Подпрограмма 3 «Развитие музейного дела в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» 200,00 

10 Задача 1. Обеспечение роста посещаемости МУК РИКМ за счет внедрения инновационных форм работы 200 

10.1 количество посетителей в год ( 
в тыс. человек) 

тыс. 
чел 3,685 4,00 

пере-
выпол-
нен 

Осуществление  хранение, 
изучения и публичного пред-
ставления музейных предме-
тов и музейных коллекций 

1 192,22 1 136,17 95,30 
2 

Итого 1 192,22 1 136,17 95,30 
11 Задача 2. Развитие просветительских и выставочных проектов 200 
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11.1 

доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основно-
го фонда 

% 13,2 54,9 
пере-
выпол-
нен 

Осуществление  хранение, 
изучения и публичного пред-
ставления музейных предме-
тов и музейных коллекций 

1 192,22 1 136,17 95,30 2 

Итого 1 192,22 1 136,17 95,30   
12 Задача 3. Расширение перечня и объемов услуг, представленных МУК РИКМ 200 

12.1 

доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основно-
го фонда 

% 13,2 54,9 
пере-
выпол-
нен 

Осуществление  хранение, 
изучения и публичного пред-
ставления музейных предме-
тов и музейных коллекций 

1 192,22 1 136,17 95,30 
2 

Итого 1 192,22 1 136,17 95,30 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  "Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия»  

 
 

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

 

№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показателя  
програм-
мы/подпрограммы 

Состоя-
ние пока-
зателя 

Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия 

Расходы 

Степень дос-
тижения цели 
государствен-
ной програм-
мы (решения 
задачи под-
программы), 
оценка резуль-
тативности 
показателя 

План Факт План Факт  % 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  "Управление имуществом Новоселицкого муници-
пального района" 200 

1. Цель 1. Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Новоселицком муниципальном районе Ставропольско-
го края  для обеспечения решения задач социально- экономического развития района 200 
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1.1 

доля земельных участков, 
государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена, в общем количестве 
земельных участков, подле-
жащих регистрации в муни-
ципальную собственность 
Новоселицкого района 

% 100 86 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Управление 
муниципальной собственностью 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края» 

327,00 250,04 76,46 
2 

Итого 327,00 250,04 76,46 

1.2 

доля объектов недвижимого 
имущества, на которые заре-
гистрировано право муници-
пальной собственности, в 
общем количестве объектов 
недвижимого имущества, 
подлежащих регистрации в 
муниципальную собствен-
ность Новоселицкого район 

% 100 98 выпол-
нен 

Подпрограмма 1 «Управление 
муниципальной собственностью 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края» 

327,00 250,04 76,46 

2 

Итого 
327,00 250,04 76,46 

1.3 

доходы, получаемые от ис-
пользования имущества, зе-
мельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной 
собственности  Новоселиц-
кого района и земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

тыс. 
руб. 7932 8965 выпол-

нен 

Подпрограмма 1 «Управление 
муниципальной собственностью 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края» 

327,00 250,04 76,46 
2 

Итого 
327,00 250,04 76,46 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью Новоселицкого муниципального района Ставропольского края» 191,67 

2 
Задача 1. Обеспечение учета имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого района, зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в реестре муниципального имущества Новоселицкого 
района 

166,67 
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2.1 

доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а так-же 
средства от продажи права на 
заключение договоров арен-
ды на земельные участки, 
находящиеся в муниципаль-
ной собственности Новосе-
лицкого района и земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

тыс. 
руб. 7851,40 8887,6 выпол-

нен 

Осуществление мер по владе-
нию, пользованием и распоря-
жению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собст-
венности Новоселицкого муни-
ципального района 

327,00 250,04 76,46 
2 

ИТОГО 
327,00 250,04 76,46 

2.2 

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов муниципальной Ново-
селицкого района 

тыс. 
руб. 123,1 88,7 не дос-

тигнут 

Осуществление мер по владе-
нию, пользованием и распоря-
жению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собст-
венности Новоселицкого муни-
ципального района 

327,00 250,04 76,46 
0 

ИТОГО 327,00 250,04 76,46 

2.3 

доходы от реализации иму-
щества, находящегося в му-
ниципальной собственности 
Новоселицкого района в час-
ти реализации основных 
средств и материальных за-
пасов по указанному имуще-
ству 

тыс. 
руб. 20 252 перевы-

полнен 

Осуществление мер по владе-
нию, пользованием и распоря-
жению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собст-
венности Новоселицкого муни-
ципального района 

327,00 250,04 76,46 
3 

            Итого 0,00 0,00 76,46 

3. Задача 2. Повышение эффективности управления имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности  
Новоселицкого района      и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 100 
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3.1 

доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а так-же 
средства от продажи права на 
заключение договоров арен-
ды на земельные участки, 
находящиеся в муниципаль-
ной собственности Новосе-
лицкого района и земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

тыс. 
руб 7851,4 8887,6 выпол-

нен 

Осуществление мер по владе-
нию, пользованием и распоря-
жению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собст-
венности Новоселицкого муни-
ципального района 

327,00 250,04 76,46 

2 

Итого 327,00 250,04 76,46 

3.1 

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов муниципальной Ново-
селицкого района 

тыс. 
руб 123,1 88,7 не дос-

тигнут 

Осуществление мер по владе-
нию, пользованием и распоря-
жению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собст-
венности Новоселицкого муни-
ципального района 

327,00 250,04 76,46 
0 

Итого 327,00 250,04 76,46 

4 Задача 3. Управление, распоряжение и контроль за использованием   имущества, земельных участков, находящихся в   муниципальной 
собственности Новоселицкого  района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 200 

4.1 

доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а так-же 
средства от продажи права на 
заключение договоров арен-
ды на земельные участки, 
находящиеся в муниципаль-
ной собственности Новосе-
лицкого района и земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

тыс.ру
б 7851,4 8887,6 выпол-

нен 

Осуществление мер по владе-
нию, пользованием и распоря-
жению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собст-
венности Новоселицкого муни-
ципального района 

327,00 250,04 76,46 
2 

Итого 327,00 250,04 76,46 
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5. Задача 4. Повышение эффективности  приватизации имущества, находящегося в  муниципальной собственности Новоселицкого района, 
для пополнения доходной части бюджета  Новоселицкого района  300 

5.1 

доходы от реализации иму-
щества, находящегося в му-
ниципальной собственности 
Новоселицкого района в час-
ти реализации основных 
средств и материальных за-
пасов по указанному имуще-
ству 

тыс.ру
б 20 252 перевы-

полнен 

Осуществление мер по владе-
нию, пользованием и распоря-
жению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собст-
венности Новоселицкого муни-
ципального района 

327,00 250,04 76,46 
3 

Итого 327,00 250,04 76,46 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом 
Новоселицкого муниципального района" и общепрограммные мероприятия»  

 
 
Муниципальная программа  Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Молодежь  Новоселицкого муниципального  района» 

№ 
Наименование  
показателя програм-
мы/подпрограммы 

Ед. изм. 

Значение показателя  
програм-
мы/подпрограммы 

Со-
стояние 
показа-
теля 

Наименование подпро-
граммы/ 
основного мероприятия 

Расходы 
Степень дос-
тижения цели 
государствен-
ной программы 
(решения зада-
чи подпро-
граммы), оцен-
ка результа-
тивности пока-
зателя 

План Факт План Факт  % 

Муниципальная программа  Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Молодежь  Новоселицкого муниципального  рай-
она»   100 

1. Цель 1. Содействие формированию в Новоселицком муниципальном районе личности молодого человека с активной жизненной пози-
цией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки инициатив 100 
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1 

доля молодых граждан,  про-
живающих  на  территории 
района, задействованных в ме-
роприятиях по реализации мо-
лодежной  политики  в районе, 
в общем количестве молодых 
граждан 

% 7 8,5 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 1  «Под-
держка талантливой и 
инициативной молодежи, 
патриотическое воспита-
ние, вовлечение молодежи 
в социальную практику» 

100,49 200,49 199,51 
1 

Итого 100,49 200,49 199,51 

2 

доля молодых граждан,  задей-
ствованных в мероприятиях по 
работе с инициативной и та-
лантливой молодежью, в об-
щем количестве молодых гра-
ждан 

% 6 7 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 1  «Под-
держка талантливой и 
инициативной молодежи, 
патриотическое воспита-
ние, вовлечение молодежи 
в социальную практику» 

100,49 200,49 199,51 
1 

Итого 100,49 200,49 199,51 

3 

доля от общего количества 
молодых людей в возрасте, 
задействованных в акциях и 
мероприятиях, направленных 
на формирование активной 
жизненной позиции, патрио-
тизма, гражданственности и 
толерантности, на борьбу с 
негативными явлениями в мо-
лодежной среде 

% 7 8,5 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 1  «Под-
держка талантливой и 
инициативной молодежи, 
патриотическое воспита-
ние, вовлечение молодежи 
в социальную практику» 

100,49 200,49 199,51 
1 

Итого 
100,49 200,49 199,51 

4 

доля молодых граждан, при-
нимающих участие в волон-
терском движении, в общем 
количестве молодых граждан 

% 14 16,5 
пере-
выпол-
нен 

Подпрограмма 1  «Под-
держка талантливой и 
инициативной молодежи, 
патриотическое воспита-
ние, вовлечение молодежи 
в социальную практику» 

100,49 200,49 199,51 
1 

Итого 100,49 200,49 199,51 
Подпрограмма 1  «Поддержка талантливой и инициативной молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в социальную прак-
тику» 100,00 

2 Задача 1. Формирование  системы поддержки инициативной и талантливой молодежи 100,00 
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2.1 

доля молодых граждан,  задей-
ствованных в мероприятиях по 
работе с инициативной и та-
лантливой молодежью, в об-
щем количестве молодых гра-
ждан 

% 6 7 
пере-
выпол-
нен 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 100,49 200,49 199,51 

1 

Итого 
100,49 200,49 199,51 

3. Задача 2. Реализация инновационного потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического развития района 100 

3.1 

доля молодых граждан,  про-
живающих  на  территории 
района , задействованных в 
мероприятиях по реализации 
молодежной  политики  в рай-
оне, в общем количестве мо-
лодых граждан 

% 7 8,5 
пере-
выпол-
нен 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 100,49 200,49 199,51 1 

Итого 100,49 200,49 0,00   

4 Задача 3. Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на  
территории района 100 

4.1 

доля от общего количества 
молодых людей в возрасте, 
задействованных в акциях и 
мероприятиях, направленных 
на формирование активной 
жизненной позиции, патрио-
тизма, гражданственности и 
толерантности, на борьбу с 
негативными явлениями в мо-
лодежной среде 

% 7 8,5 
пере-
выпол-
нен 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 100,49 200,49 199,51 

1 

Итого 0,00 0,00 0,00 

5 Задача 4. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания 100 
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5.1 

доля от общего количества 
молодых людей в возрасте, 
задействованных в акциях и 
мероприятиях, направленных 
на формирование активной 
жизненной позиции, патрио-
тизма, гражданственности и 
толерантности, на борьбу с 
негативными явлениями в мо-
лодежной среде 

% 7 8,5 
пере-
выпол-
нен 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 100,49 200,49 199,51 

1 

Итого 100,49 200,49 199,51 

6. Задача 5. Создание условий для вовлечения молодежи в волонтерское движение, а также использование их труда в целях социально-
экономического развития района 100 

6.1 

доля молодых граждан, при-
нимающих участие в волон-
терском движении, в общем 
количестве молодых граждан 

% 14 16,5 
пере-
выпол-
нен 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 100,49 200,49 199,51 

1 

Итого 100,49 200,49 0,00 

7. Задача 6. Профилактика подростковой наркомании и алкоголизма 100 

7.1 

доля от общего количества 
молодых людей в возрасте, 
задействованных в акциях и 
мероприятиях, направленных 
на формирование активной 
жизненной позиции, патрио-
тизма, гражданственности и 
толерантности, на борьбу с 
негативными явлениями в мо-
лодежной среде 

% 7 8,5 
пере-
выпол-
нен 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 100,49 200,49 199,51 

1 

ИТОГО 100,49 200,49 199,51 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Молодежь  Новоселиц-
кого муниципального  района»   и общепрограммные мероприятия»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  15 

 
Паспорта муниципальных программ 

 
Проект 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
«Осуществление местного самоуправления 

в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» 
 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края «Осуществление местного самоуправления в 
Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» (да-
лее – Программа) 
 

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы 

Администрация Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края (далее -  Администрация) 
 

Соисполнители 
Программы 

отдел образования администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (далее – отдел образования) 
отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (далее – отдел культуры) 
 

Участники под-
программы 

отсутствуют 

  
Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Новоселицкого 
муниципального района»; 
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Новоселицкого 
муниципального района»; 
Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе»; 
Подпрограмма 4 «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, туризма, поддержка конкуренции и улучшение 
инвестиционного климата в Новоселицком муниципальном районе»; 
Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в Новоселицком 
муниципальном районе»; 
Подпрограмма 6 «Противодействие коррупции в администрации 
Новоселицкого  муниципального района»; 
Подпрограмма 7 «Профилактика правонарушений и преступлений в 
Новоселицком муниципальном районе»; 
Подпрограмма 8 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармо-
низация межнациональных отношений, поддержка казачества на 
территории Новоселицкого  муниципального района»; 
Подпрограмма 9 «Развитие архивного дела в Новоселицком муни-
ципальном районе»; 
Подпрограмма 10 «Развитие физической культуры и спорта в Ново-
селицком муниципальном районе»; 
Подпрограммы 11 «Развитие градостроительной деятельности в Но-
воселицком муниципальном районе  Ставропольского края»; 
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Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края «Осуществление местного самоуправления в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные 
мероприятия» 
 

Цели Программы повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов бюджетными учреждениями Новоселицкого муниципаль-
ного района; 
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспорт-
ной системы Новоселицкого района Ставропольского края; 
повышение конкурентоспособности                           сельскохозяйст-
венной продукции, выращенной в Новоселицком районе; 
повышение конкурентоспособности экономики Новоселицкого рай-
она; 
создание условий для развития и совершенствования муниципаль-
ной службы в Новоселицком муниципальном районе через форми-
рование профессионального кадрового состава муниципальной 
службы; 
обеспечение  регламентации деятельности    управлений, отделов 
администрации Новоселицкого муниципального района и подведом-
ственных им муниципальных учреждений, обеспечение ее открыто-
сти и прозрачности, повышение эффективности общественного кон-
троля за исполнением муниципальных услуг;  
вовлечение институтов  гражданского  общества  в реализацию ан-
тикоррупционных мероприятий; 
развитие и дальнейшее совершенствование системы профилактики 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общест-
венной безопасности на территории Новоселицкого района;  
повышение уровня безопасности и защищенности населения и тер-
ритории  Новоселицкого муниципального района от угроз терро-
ризма и экстремизма; 
обеспечение устойчивого развития  территории Новоселицкого му-
ниципального района и привлечение инвестиций на основе доку-
ментов территориального планирования; 
создание условий для развития и дальнейшего совершенствования 
архивного дела; 
создание условий для занятий физической культурой и спортом и 
приобщения всех жителей Новоселицкого муниципального района 
(далее – района) к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом; 
 

Индикаторы дос-
тижения целей 
Программы 

экономия электрической энергии бюджетными учреждениями в на-
туральном выражении; 
доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности местных автомобиль-
ных дорог; 
доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на 
автомобильных дорогах Новоселицкого муниципального района, из-
за сопутствующих дорожных условий в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобиль-
ных дорогах Новоселицкого муниципального района;  
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среднемесячная номинальная  заработная плата в сельском хозяйст-
ве по сельскохозяйственным организациям, не относящимся                               
к субъектам малого предпринимательства;  
объем инвестиций в основной капитал; 
количество субъектов малого и  среднего предпринимательства 
осуществляющие деятельность на территории Новоселицкого рай-
она; 
обеспечение необходимого количества муниципальных правовых 
актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы в Ново-
селицком муниципальном районе; 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
рост количества раскрываемых правонарушений; 
доля образовательных учреждений района, обеспеченных методиче-
скими материалами и рекомендациями для информирования уча-
щейся молодежи с целью профилактики терроризма; 
недопущение создания неформальных объединений экстремисткой 
направленности; 
недопущение межнациональных и межрелигиозных конфликтов; 
количество дел, не поступивших в муниципальный архив из органи-
заций; 
количество членов казачьих обществ, участвующих в обеспечении 
охраны общественного порядка на территории Новоселицкого му-
ниципального района; 
численность жителей Новоселицкого муниципального района, сис-
тематически занимающихся физической культурой и спортом; 
создание системы обеспечения для осуществления полномочий му-
ниципального района с соблюдением градостроительных и техниче-
ских регламентов; 
оборот розничной торговли в Новоселицком муниципальном рай-
оне. 
 

Сроки реализации 
Программы 

2016-2021 годы 
 

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения Про-
граммы 
 

объем финансового обеспечения Программы составит     432 273,00 
тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет средств федерального бюджета  – 146 115,60 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2016 – 24352,60 тыс. рублей; 
2017 – 24352,60 тыс. рублей; 
2018 – 24352,60 тыс. рублей; 
2019 – 24352,60 тыс. рублей; 
2020 – 24352,60 тыс. рублей; 
2021 – 24352,60 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Ставропольского края – 35916,30 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 
2016 – 6653,80 тыс. рублей; 
2017 – 5852,50 тыс. рублей; 
2018 – 5852,50 тыс. рублей; 
2019 – 5852,50 тыс. рублей; 
2020 – 5852,50 тыс. рублей; 
2021 – 5852,50 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального района 
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Ставропольского края – 240 508,62 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 
2016 – 40084,77 тыс. рублей; 
2017 – 40084,77 тыс. рублей; 
2018 – 40084,77 тыс. рублей; 
2019 – 40084,77 тыс. рублей; 
2020 – 40084,77 тыс. рублей; 
2021 – 40084,77 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем финансового обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований 
сельских поселений Новоселицкого муниципального района и юри-
дических лиц – 9732,48 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 – 9732,48 тыс. рублей; 
2017 – 0,00 тыс. рублей; 
2018 – 0,00 тыс. рублей; 
2019 – 0,00 тыс. рублей; 
2020 – 0,00 тыс. рублей; 
2021 – 0,00 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
Программы 

снижение уровня потребления топливно-энергетических  ресурсов 
на территории района за счет внедрения новых энергосберегающих 
технологий; 
снижение доли протяженности автомобильных дорог администра-
ции Новоселицкого муниципального района, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
администрации Новоселицкого муниципального района на 11,1  
процента; 
снижение доли дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, 
зарегистрированных на территории Новоселицкого муниципального 
района, на 4,0 процента; 
повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций Но-
воселицкого района до 14%; 
увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населе-
ния Новоселицкого района; 
увеличение численности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на территории Новоселиц-
кого муниципального района; 
увеличение доли налоговых поступлений в бюджет Новоселицкого 
муниципального района от деятельности субъектов малого и средне-
го предпринимательства; 
создание новых рабочих мест субъектами малого и среднего пред-
принимательства Новоселицкого муниципального района, в том 
числе в рамках оказания муниципальной поддержки; 
увеличение  доли  сферы  туризма  Новоселицкого района    в общем 
объеме платных услуг населению до 5,0 процента; 
формирование системы непрерывного образования муниципальных 
служащих, создание необходимых условий для самостоятельного 
получения ими профессионального образования; 
доля населения Новоселицкого района, считающего подверженной 
коррупционным проявлениям (по результатам социологического 
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опроса);  
доля   заявителей, получающих   муниципальные услуги, столкнув-
шихся  с  проявлениями  коррупции (по результатам социологиче-
ского опроса); 
доля заявителей, получающих   муниципальные услуги, не готовых 
обнародовать  факты  склонения их  муниципальными    служащими 
к  коррупционным  действиям при предоставлении им муниципаль-
ной услуги  (по результатам социологического опроса); 
доля населения Новоселицкого района,  считающего коррупционные 
проявления в  сфере  предоставления муниципальных  услуг непри-
емлемыми (по результатам социологического опроса); 
повышение эффективности государственной системы профилактики 
правонарушений и уровня безопасности граждан;  
увеличение доли несовершеннолетних, вовлечённых в организован-
ные формы трудовой и спортивной занятости в летнее каникулярное 
время; 
повышение эффективности системы социальной профилактики пра-
вонарушений, привлечение к организации деятельности по преду-
преждению правонарушений предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности Новоселицкого муниципального рай-
она;  
улучшение количественных и качественных показателей профилак-
тической работы по предупреждению правонарушений среди несо-
вершеннолетних; 
снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; 
обеспечение нормативных условий хранения документов при рас-
ширении площади архивохранилища; 
повышение качества комплектования архива, сокращение количест-
ва отрицательных ответов по запросам до 1,5 %;  
реализации подпрограммы и    привлеченных к  несению  государст-
венной  и  иной службы; 
снижение   уровня   преступности   и   количества                          
правонарушений   в    местах    несения    службы                    муни-
ципальных  казачьих  дружин  в  муниципальных образованиях Но-
воселицкого района; 
увеличение числа жителей  района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;  
улучшение экологической обстановки в Новоселицком муниципаль-
ном районе; 
рост розничного товарооборота и объемов бытовых услуг. 

 
 

проект 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком муниципальном районе Став-
ропольского края» 

Наименование  
программы 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края «Развитие образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края» (далее - Програм-
ма) 
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Ответственный  
исполнитель  
программы 

 
Отдел образования администрации Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края (далее – отдел образования) 

Соисполнители  
программы 

 
нет 

Участники 
программы 

 
нет 

Подпрограммы  
программы 

1.«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края». 
2. «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образо-
вательных учреждениях Новоселицкого района Ставропольского 
края». 
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края «Развитие обра-
зования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края» и общепрограммные мероприятия». 

Цели Программы 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного об-
разования Новоселицкого муниципального района равных  возмож-
ностей получения доступного и качественного воспитания, образо-
вания и позитивной социализации детей в Новоселицком муници-
пальном районе. 
2. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работ-
ников муниципальных образовательных учреждений. 

Индикаторы дос-
тижения целей 
Программы 
 

Уровень удовлетворенности населения Новоселицкого муниципаль-
ного района качеством дошкольного, общего и дополнительного об-
разования. 

 Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не освоивших 
образовательные программы среднего общего образования (не полу-
чивших аттестат о среднем общем образовании). 

 Доля детей, обучающихся по федеральным государственным образо-
вательным стандартам общего образования второго поколения до-
школьного, начального общего образования.  

 Доля детей, охваченных дополнительным образованием в возрасте 5 
- 18 лет. 

 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными 
формами дошкольного образования. 

 Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий по общеобразовательным про-
граммам.  

 Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, участвующих в конкурсах, 
выставках, фестивалях и олимпиадах (от общей численности обу-
чающихся в системе дополнительного образования района). 
Доля муниципальных учреждений образования оборудованных в со-
ответствии с современными требованиями пожарной безопасности. 

 
Сроки реализации 
программы 

 
2016 – 2021 годы 
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Объемы и источни-
ки финансового 
обеспечения про-
граммы 
 

объем финансового обеспечения Программы составит 
1 610 121,54  тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств Новоселицкого муниципального бюджета 
(далее - местный бюджет) 668 409,66 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2016 году – 111401,61 тыс. руб. 
в 2017 году – 111401,61 тыс. руб. 
в 2018 году – 111401,61 тыс. руб. 
в 2019 году – 111401,61 тыс. руб. 
в 2020 году – 111401,61 тыс. руб. 
в 2021 году – 111401,61 тыс. руб. 
за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – 
краевой бюджет)  921 099,78  тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2016 году – 153516,63 тыс. руб. 
в 2017 году – 153516,63 тыс. руб. 
в 2018 году – 153516,63 тыс. руб. 
в 2019 году – 153516,63 тыс. руб. 
в 2020 году – 153516,63 тыс. руб. 
в 2021 году – 153516,63 тыс. руб. 
за счет средств из внебюджетных источников (за счет 
юридических и физических лиц) 20 612,10 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2016 году – 3435,35 тыс. руб. 
в 2017 году – 3435,35 тыс. руб. 
в 2018 году – 3435,35 тыс. руб. 
в 2019 году – 3435,35 тыс. руб. 
в 2020 году – 3435,35 тыс. руб. 
в 2021 году – 3435,35 тыс. руб. 
 

 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации про-
граммы 
 
 
 
 

1. Увеличить охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образо-
ванием до 80%. 
2.Уменьшить долю выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, не освоивших образовательные программы среднего общего 
образования (не получивших аттестат о среднем общем образова-
нии), в общей численности выпускников общеобразовательных 
учреждений до 0 процентов.  
3.Увеличить долю детей, охваченных дополнительным образова-
нием, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет до 75%. 
4.Увеличить долю детей-инвалидов, обучающихся с использова-
нием дистанционных образовательных технологий по общеобра-
зовательным программам, в общей численности детей - инвалидов 
до 100%. 
5.Модернизировать материально - техническую базу образова-
тельных учреждений Новоселицкого муниципального района. 
6.Повысить уровень удовлетворенности населения качеством об-
разовательных услуг. 
7.Повысить эффективность использования бюджетных средств, 
будет обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность 
образовательных организаций за счет реализации новых принци-
пов финансирования (на основе государственных (муниципаль-
ных) заданий). 
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8.Создать условия в образовательных учреждениях, соответст-
вующие требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов.  
9.Обеспечить качество питания по химическому составу и кало-
рийности питания детей.  
10.Повысить процент охвата горячим одноразовым и двухразо-
вым питанием обучающихся. 
11.Модернизировать материально-техническую базу образова-
тельных учреждений Новоселицкого муниципального района.  
12.Повысить уровень профессиональной компетентности педаго-
гических и руководящих работников муниципальной системы об-
разования. 
13.Обеспечить развитие системы социальной поддержки работни-
ков муниципальной системы образования. 
14.Создать условия для закрепления молодых специалистов в му-
ниципальных образовательных учреждениях района. 
15.Повысить безопасность образовательных учреждений, снизить 
риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма 
и гибели людей. 
 

 

 
 

Проект 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Новоселицком  муниципальном районе 
Ставропольского края в режиме «одного окна» на базе многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» 
 
Наименование Программы Муниципальная программа Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Новоселицком  муници-
пальном районе Ставропольского края в режиме 
«одного окна» на базе многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муници-
пальных услуг» 

Ответственный исполнитель Про-
граммы 

Муниципальное бюджетное учреждение Новосе-
лицкого муниципального района «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  

Соисполнители Программы нет 
Участники Программы нет 
Подпрограммы Программы Подпрограмма 1 «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг в режиме «одного окна» на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
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Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных ус-
луг в Новоселицком  муниципальном районе Став-
ропольского края в режиме «одного окна» на базе 
многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и общепро-
граммные мероприятия» 

Цели Программы Снижение административных барьеров в Новосе-
лицком муниципальном районе и повышение  каче-
ства  предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Новоселицком муниципальном 
районе  

Индикаторы достижения целей 
Программы 

уровень удовлетворенности заявителей, качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе многофункциональ-
ного центра 
 

Сроки реализации Программы 2016-2021 годы 
 

Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы 
 

объем финансового обеспечения Программы соста-
вит 40 728,96 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
объем бюджетных ассигнований бюджета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края – 40 728,96 тыс. руб., в том числе по источни-
кам финансового обеспечения: 
за счет средств бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края – 40 728,96 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 – 6 788,16 тыс. руб.; 
2017 – 6 788,16 тыс. руб.; 
2018 – 6 788,16 тыс. руб.; 
2019 – 6 788,16 тыс. руб.; 
2020 – 6 788,16 тыс. руб.;  
2021 – 6 788,16 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

 - доля заявителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе многофункциональ-
ного центра, от общего числа опрошенных заявите-
лей (не менее 90%); 
- доля населения Новоселицкого района, имеющего 
доступ к получению государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» на базе 
многофункционального центра по месту пребывания 
(90%) 
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Проект 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Новоселицком 

муниципальном районе» 
Наименование Програм-
мы 

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района   Ставропольского края  «Социальная  поддержка граж-
дан в Новоселицком муниципальном районе» (далее - Програм-
ма) 

Ответственный исполни-
тель  
Программы 

управление труда и социальной  защиты населения адми-
нистрации Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края (далее - УТСЗН) 

Соисполнители Про-
граммы 

Отдел культуры администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края   
Отдел образования администрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края   
Администрация Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края   

Участники  
Программы 

нет 

Подпрограммы Програм-
мы    

Подпрограмма 1«Социальное обеспечение  населения Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края»; 

 Подпрограмма 2 «Организация доступной  среды инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края»; 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная  поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края»    

Цели Программы - укрепление системы социальной защиты семьи, создание бла-
гоприятных условий для  комплексного развития и жизнедея-
тельности  детей, попавших  в  трудную жизненную ситуацию; 
- создание условий для формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других   маломобильных групп 
населения района; 
 

Индикаторы 
достижения целей  Про-
граммы 

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной   под-
держки, в общей численности граждан, обратившихся и имею-
щих право на их получение  в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края; 
 - доля детей, находящихся в социально опасном положении, в 
общей численности детей, проживающих на территории района; 
-  доля  муниципальных учреждений района,   оснащенных пан-
дусами и  специальным  оборудованием для обеспечения бес-
препятственного  доступа  к  ним  инвалидов и  других  маломо-
бильных  групп  населения  района, в общем количестве муни-
ципальных учреждений  района,  нуждающихся   в оснащении; 
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- удельный вес первоочередных государственных услуг  в  сфере  
социальной   защиты   населения   района,  предоставляемых в 
электронной форме 

Сроки  реализации          
Программы 
 

2016 - 2021 годы 
 

Объемы и источники фи-
нансового обеспечения 
Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 785 419,82  
тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: 
за счет средств федерального бюджета  – 189 963,36 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2016 – 31660,56 тыс. руб.; 
2017 – 31660,56 тыс. руб.; 
2018 – 31660,56 тыс. руб.; 
2019 – 31660,56 тыс. руб.; 
2020 – 31660,56 тыс. руб.; 
2021 – 31660,56 тыс. руб.; 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета Ставропольского края – 595 325,46 тыс. руб., в том числе 
по годам: 
2016 – 99220,91 тыс. руб.; 
2017 – 99220,91 тыс. руб.; 
2018 – 99220,91 тыс. руб.; 
2019 – 99220,91 тыс. руб.; 
2020 – 99220,91 тыс. руб.; 
2021 – 99220,91 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края – 131,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 –  56,00 тыс. руб.; 
2017 –  15,00 тыс. руб.; 
2018 –  15,00 тыс. руб.; 
2019 –  15,00 тыс. руб.; 
2020 –  15,00 тыс. руб.; 
2021 –  15,00 тыс. руб.; 
 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации 
Программы  

- повышение  уровня  и  качества  жизни   отдельных категорий 
граждан; 
- обеспечение  мерами  социальной   поддержки   100 процентов 
граждан, обратившихся и  имеющих  право  на их получение  в  
соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края; 
- уменьшение доли детей,  находящихся  в  социально-  опасном 
положении,  в  общей  численности  детей, проживающих на 
территории района, до 3,5 процента; 
- увеличение  доли муниципальных учреждений района, осна-
щенных пандусами  и  специальным  оборудованием для обеспе-
чения беспрепятственного  доступа  к  ним  инвалидов  и других  
маломобильных  групп  населения  района,  в  общем количестве 
муниципальных учреждений района, нуждающихся в оснаще-
нии, до 29 процентов; 
- предоставление  100  процентов  первоочередных госу-
дарственных услуг в сфере социальной  защиты населения рай-
она в электронной форме 
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Проект  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
«Защита населения и территории Новоселицкого муниципального района от  чрезвычайных 

ситуаций» 
 
Наименование программы  муниципальная программа Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края «Защи-
та населения и территории Новоселицкого муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций» 
(далее - Программа)  

Ответственный исполнитель програм-
мы 

 Муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Новоселицкого 
муниципального района» (далее-ЕДДС) 
 

Соисполнители программы 
 
 
 
Участники программы 
 
 

 Администрация Новоселицкого муниципального  
района Ставропольского края (далее – админист-
рация) 
 
Нет 

Подпрограммы программы  Подпрограмма 1 «Защита населения и террито-
рии Новоселицкого муниципального района от  
чрезвычайных ситуаций»; 
 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края «Защи-
та населения и территории Новоселицкого муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций» и 
общепрограммные мероприятия» 

Цель программы 
 
 
 
 
Индикатор достижения цели програм-
мы 
 

- своевременное реагирование на любое возник-
шее в муниципальном районе событие или воз-
никновение ЧС. 
 
- обеспечение техническими средствами АРМ 
дежурного диспетчера 
 
- сокращение времени реагирования экстренных 
служб 
 

Сроки реализации программы 2016-2021 годы 
 

Объемы и источники финансового 
обеспечения программы 
 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы 27 600,00 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 
за счет средств бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края    27 
600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 4600,00 тыс. рублей; 
в 2017 году – 4600,00 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 4600,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 4600,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 4600,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 4600,00 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации программы 

1) Уменьшение времени  реагирования органов 
управления всех уровней при возникновении (уг-
розе) ЧС. 
 2) Эффективность взаимодействия привлекаемых 
сил программы и средств постоянной готовности, 
повышение слаженности их действий, уровня их 
информированности о сложившейся обстановке. 
 3) Своевременное информирование и координа-
ция всех звеньев управления государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – РСЧС),  а так же связь 
с  населением. 
4)Постоянная готовность АСФ к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации и про-
ведение работ по их ликвидации. 

 
Проект  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
«Управление финансами Новоселицкого муниципального района» 

 
Наименование Программы  муниципальная программа Новоселицкого муниципаль-

ного района Ставропольского края «Управление финан-
сами Новоселицкого муниципального района» (далее – 
Программа) 

Ответственный исполнитель Про-
граммы 

финансовое управление администрации Новоселицкого 
муниципального района (далее – финансовое управле-
ние) 

Соисполнители Программы нет 
Участники Программы нет 
Подпрограммы Программы - подпрограмма «Повышение сбалансированности и ус-

тойчивости бюджетной системы Новоселицкого рай-
она»,  
- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края «Управление финансами Новосе-
лицкого муниципального района» и общепрограммные 
мероприятия» 

Цели Программы эффективное и ответственное управление муниципаль-
ными финансами для обеспечения финансовой стабиль-
ности Новоселицкого муниципального района, способ-
ствующей повышению удовлетворенности потребителей 
услуг, социально – экономическому развитию общества 

Индикаторы достижения целей 
Программы 

исполнение расходных обязательств Новоселицкого му-
ниципального района; 

 рейтинг Новоселицкого муниципального района по ка-
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честву управления муниципальными финансами; 

 доля муниципальных образований Новоселицкого рай-
она, имеющих I и II степень качества управления бюд-
жетным процессом, в общем количестве муниципаль-
ных образований района; 

 средний балл качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными распорядителями бюджетных 
средств Новоселицкого муниципального района. 

Сроки реализации Программы 2016 – 2021 годы 
Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы 

объем финансового обеспечения Программы составит 
339 653,48 тыс. рублей, в том числе: 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ставропольского края 257604,00 тыс. руб-
лей, в том числе по годам: 
2016 год – 42934,00 тыс. рублей; 
2017 год – 42934,00 тыс. рублей; 
2018 год – 42934,00 тыс. рублей; 
2019 год – 42934,00 тыс. рублей; 
2020 год – 42934,00 тыс. рублей; 
2021 год - 42934,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Новоселицкого муниципально-
го района 82 049,48 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 15679,83 тыс. рублей; 
2017 год – 13273,93 тыс. рублей; 
2018 год – 13273,93 тыс. рублей; 
2019 год – 13273,93 тыс. рублей; 
2020 год – 13273,93 тыс. рублей; 
2021 год – 13273,93 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и ус-
тойчивости консолидированного бюджета Новоселиц-
кого района; 

 повышение качества управления бюджетным процессом 
в Новоселицком районе; 

 повышения качества финансового менеджмента, осуще-
ствляемого главными распорядителями бюджетных 
средств Новоселицкого муниципального района; 

 повышение качества бюджетного планирования и рас-
пределения средств; 

 снижение количества нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и бюджетного законо-
дательства Ставропольского края при исполнении бюд-
жета Новоселицкого муниципального района; 

 повышение прозрачности и открытости бюджетного 
процесса в Новоселицком районе. 

 
проект 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
«Сохранение и развитие культуры в  Новоселицком муниципальном районе  Ставропольско-

го края» 
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Наименование программы      Муниципальная программа Новоселицкого          

муниципального района Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры в 
Новоселицком муниципальном районе                 Ставро-
польского края» 

Ответственный исполнитель  
программы                               

Отдел культуры администрация Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края 
 

Соисполнители  
программы                             
 

нет 
 

Участники  Программы 
 

нет 

Подпрограммы программы   Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Новосе-
лицком муниципальном районе Ставропольского края »;
                                                                                                                
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в                                           
Новоселицком муниципальном районе                                                     
Ставропольского края»;    
 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации                                                
муниципальной программы Новоселицкого                                                   
муниципального района Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры Новоселицком муниципальном 
районе                                                      Ставропольского 
края» 

Цели программы                    Создание условий для равной доступа граждан                                    
культурным  ценностям и информации, модернизации 
библиотек МУК НМЦП; 
Повышение качества и доступности услуг, предоставляе-
мых гражданам МУК РИКМ. 

Индикаторы  достижения целей  
программы          

Увеличение количества посещений библиотек по сравне-
нию с предыдущим годом; 
Посещаемость музейного учреждения (на одного жителя в 
год) 

Сроки реализации программы 2016-2021годы  
Объемы и источники              
финансового обеспечения  про-
граммы                                

Объем финансового обеспечения Программы составляет 
85 389,18 тыс. рублей, в том числе по источникам финан-
сового обеспечения: 
за счет средств бюджета Новоселицкого муниципального 
района 85 389,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 году -14201,53 тыс. рублей   
2017 году- 14237,53 тыс. рублей                                                                      
2018 году –14237,53 тыс. рублей                                                                  
2019 году –14237,53 тыс. рублей                                                              
2020 году - 14237,53 тыс. рублей                                                             
2021 году - 14237,53 тыс. рублей   
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Ожидаемые конечные              
результаты реализации            
программы                             

Создание условий, обеспечивающих равную доступность 
услуг в области культуры, предоставляемых населению 
Новоселицкого муниципального района  муниципальны-
ми  учреждениями культуры района; 
повышение качества услуг в области  культуры, предос-
тавляемых  населению Новоселицкого муниципального 
района   муниципальными  учреждениями  культуры рай-
она.       

 
проект 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
«Управление имуществом Новоселицкого муниципального района Ставропольского края» 

 
Наименование   
Программы 

муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края «Управление 
имуществом Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края» (далее – Программа) 

Ответственный  
исполнитель  
Программы 

отдел имущественных и земельных отношений  
администрации Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края (далее – ОИиЗО АНМР СК)                                                    

Соисполнители  
Программы 
 
Участники  
Программы 
 

Нет 
 
 
Нет 

Подпрограммы  
Программы 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальной собст-
венностью Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в области имущественных и зе-
мельных отношений»; 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края «Управление имущест-
вом Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края» и общепрограммные мероприятия». 

Цели Программы 
 
 
 
 
Индикаторы  
достижения целей  
Программы 
 

развитие и совершенствование имущественных и зе-
мельных отношений в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края (далее – Новоселицкий 
район) для обеспечения решения задач социально- эко-
номического развития района 
- доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственно-
сти, в общем количестве объектов недвижимого иму-
щества, подлежащих регистрации в муниципальную 
собственность Новоселицкого района; 
- доля земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Новоселицкого муниципально-
го района в общем количестве земельных участков, 
подлежащих регистрации в муниципальной собствен-
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ности Новоселицкого муниципального района. 

Сроки реализации 
Программы                                 

2016 – 2021 годы 
 

Объемы и источники финансового 
обеспечения  
Программы 

Объем финансового обеспечения Программы составля-
ет 13 353,48 тыс. руб., в том числе по источникам фи-
нансового обеспечения: 
за счет средств  местного бюджета  13 353,48 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:  
в 2016 году –  2225,58 тыс. руб.; 
в 2017 году –  2225,58 тыс. руб.; 
в 2018 году –  2225,58 тыс. руб.; 
в 2019 году –  2225,58 тыс. руб.; 
в 2020 году –  2225,58 тыс. руб.; 
в 2021 году –  2225,58 тыс. руб.; 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации 
Программы             

- увеличение доходной части  местного бюджета за 
счет средств от использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Новоселицкого 
района;                                                     
- увеличение доходной части местного бюджета за счет  
средств от использования земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Новоселицкого района и зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена;                                             
- обеспечение стабильного поступления доходов в ме-
стный бюджет от использования имущества, земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности Новоселицкого района и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена;  
- обеспечение эффективного управления имуществом, 
находящегося в муниципальной собственности Ново-
селицкого района. 
- улучшение инвестиционной привлекательности Но-
воселицкого района, развитие инвестиционной актив-
ности; 
- благоприятное воздействие на социально-
экономическое развитие Новоселицкого района. 

 
проект 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
«Молодежь Новоселицкого муниципального района» 

 
Наименование Программы Муниципальная программа  Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края «Моло-
дежь  Новоселицкого муниципального  района»  
(далее – Программа) 

Ответственный исполнитель муниципальное бюджетное учреждение Новоселиц-
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Программы кого муниципального района «Молодежный центр» 
Соисполнители Программы отдел социального развития, отдел образования, от-

дел культуры, отдел по физической культуре и спор-
ту  администрации Новоселицкого муниципального 
района 

Участники  
Программы 

нет 

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и ини-
циативной молодежи, патриотическое воспитание, 
вовлечение молодежи в социальную практику»; 
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края  «Молодежь Ново-
селицкого муниципального района» и общепро-
граммные мероприятия» 

Цели  Программы содействие формированию в Новоселицком муни-
ципальном районе личности молодого человека с 
активной жизненной позицией посредством обеспе-
чения его прав, интересов и поддержки инициатив 

Индикаторы  достижения целей 
Программы 

доля молодых граждан,  проживающих  на  террито-
рии района (далее - молодые граждане), задейство-
ванных в мероприятиях по реализации молодежной  
политики  в районе, в общем количестве молодых 
граждан 

Сроки реализации Программы 2016-2021 годы 

Объёмы и источники финансово-
го обеспечения Программы 

объем финансового обеспечения Программы соста-
вит 4 384,62 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
за счет средств бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края – 4 384,62 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 – 730,77 тыс. рублей; 
2017 – 730,77 тыс. рублей; 
2018 – 730,77 тыс. рублей; 
2019 – 730,77 тыс. рублей; 
2020 – 730,77 тыс. рублей; 
2021 – 730,77 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации Программы 

увеличение доли молодых граждан, задействован-
ных в мероприятиях по реализации молодежной  
политики  в районе, в общем количестве  молодых  
граждан  до  20 процентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 16 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к    проекту  бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края на 2016 

год 
 

При формировании основных параметров про-
екта решения совета Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края «О проекте 
бюджета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год» (далее соот-
ветственно – проект решения, местный  бюджет) 
была учтена государственная политика Россий-
ской Федерации в вопросах развития экономиче-
ской и социальной сфер, а также необходимость 
реализации основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Ставропольского края  и Но-
воселицкого муниципального района на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов, которая в 
значительной степени продолжает оставаться ори-
ентированной на обеспечение сбалансированности 
и финансовой устойчивости бюджетной системы.  

В целях минимизации рисков несбалансиро-
ванности бюджетной системы подготовка проекта 
решения осуществлялась на основе «консерватив-
ного» («базового») варианта прогноза социально-
экономического развития Ставропольского края 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 
Этот подход позволяет предотвратить часть рис-
ков, связанных с принятием дополнительных не 
обеспеченных финансовыми ресурсами расходных 
обязательств. 

 В связи с проведением  системной  работы по 
оптимизации действующих расходных обяза-
тельств и перераспределению ресурсов на реше-
ние наиболее приоритетных задач, в 2016 году 
будет сохранено безусловное финансовое обеспе-
чение законодательно установленных обяза-
тельств по социальным выплатам отдельным кате-
гориям населения  Новоселицкого  муниципально-
го района Ставропольского края. 

В проекте решения  предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на реализацию приоритетов го-
сударственной политики, отраженных в указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года. 

На развитие сети местных автомобильных до-
рог средства дорожного фонда Новоселицкого 
муниципального  района Ставропольского края 
сформированы из реалистичных прогнозов посту-
плений по транспортному налогу и акцизам на 
нефтепродукты.  

 

Правовое регулирование вопросов, положен-
ных в основу 
формирования  проекта  бюджета  Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края на 
2016 год 
 

Проект решения  подготовлен в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – Бюджетный кодекс). 

Общие требования к структуре и содержанию 
проекта установлены статьей 1841 Бюджетного 
кодекса и применительно к местному  бюджету  
конкретизируются пунктом 4 раздела 5 Положе-
ния о бюджетном процессе, утверждённого реше-
нием совета Новоселицкого муниципального рай-
она  Ставропольского края от 17.09.2013г №91 
(далее – Положение о бюджетном процессе). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюд-
жетного кодекса и пунктом 1 раздела  5  Положе-
ния о бюджетном процессе проект решения  со-
держит показатели местного  бюджета на 2016 
год. 

В соответствии пунктом 1 статьи 1841 Бюд-
жетного кодекса  к основным характеристикам 
местного бюджета отнесены: общий объем дохо-
дов и общий объем расходов местного бюджета на 
очередной финансовый год,  дефицит местного  
бюджета на очередной финансовый и источники 
его финансирования, общий объем межбюджет-
ных трансфертов на очередной финансовый год. 

В пункте 1 проекта решения представлены: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 

2016 год; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 

2016 год.  
Доходы бюджетов формируются в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах 
и законодательством об иных обязательных пла-
тежах (статья 39 Бюджетного кодекса). 

Пункт  2  проекта  решения, в соответствии с 
требованиями пункта 3 статьи 1841 Бюджетного 
кодекса и пункта 4 раздела 5 Положения  о бюд-
жетном процессе,  предусматривает утверждение 
приложения  1  к проекту решения, устанавли-
вающих перечень главных администраторов дохо-
дов местного бюджета – представительного орга-
на муниципального образования, исполнительно-
распорядительного органа муниципального обра-
зования, органов местной администрации, входя-
щими в ее структуру, а также перечни закрепляе-
мых за ними доходов и приложения 2   к проекту 
решения,  устанавливающих перечень главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета - органов местной 
администрации, входящими в ее структуру. 
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Пункт  3 проекта решения предусматривает, 

согласно пункта  4 раздела 5 Положения  о бюд-
жетном процессе, утверждение приложения 3 в 
соответствии с которым доходы местного бюдже-
та распределяются в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на 2016 год. 

Пунктом 4 проекта решения в соответствии с 
требованиями статьи 1841 Бюджетного кодекса и 
пункта  4 раздела 5 Положения  о бюджетном 
процессе устанавливается объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Пунктом  5 проекта решения в соответствии с 
требованиями статьи 1841 Бюджетного кодекса и 
пункта  4 раздела 5 Положения  о бюджетном 
процессе предлагается утвердить на 2016 год: 

распределение бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов  рас-
ходов  классификации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов местного бюд-
жета  в приложении 4  к Решению  о проекте 
бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным  программам и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета  в приложении 5   к Решению о 
проекте бюджета; 

распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2016 год согласно в приложении 6 к 
Решению о проекте бюджета; 

общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств. 

Так же данным пунктом предлагается: 
 закрепить перечень приоритетных расходов  ме-
стного  бюджета, финансирование которых долж-
но осуществляться в  первоочередном порядке; 

установить субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), предусмотренные Решением, предостав-
ляются в порядке, устанавливаемом администра-
цией Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края. 

Подпунктом 5.7  в  соответствии с требования-
ми Законов Ставропольского края от 14 октября 
2011 г. № 80-кз "О дорожном фонде утверждаются 
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Новоселицкого муниципального  района Ставро-
польского края. 

Подпунктом  5.8  в соответствии с положения-
ми статьи 74 Бюджетного кодекса устанавливает-
ся порядок доведения лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей  средств мест-
ного  бюджета. 

Пунктом 6 проекта решения  реализованы тре-
бования пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, 
устанавливающего перечень оснований для внесе-
ния  в 2016 году  изменений в ходе исполнения 
бюджетов в показатели сводной бюджетной рос-
писи. 

Наряду с основаниями прямого действия, не 
требующими дополнительного законодательного 
регулирования, данный перечень содержит осно-
вания, конкретизация которых должна устанавли-
ваться решением  бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период. К ним относятся 
основания для использования зарезервированных 
бюджетных ассигнований в составе утвержденно-
го общего объема расходов и основания, связан-
ные с особенностями исполнения местного бюд-
жета и (или) перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета (подпункты 6.1 и 6.2 
пункта 6проекта решения). 

Пунктом  7 проекта решения предлагается ус-
тановить, что неиспользованные по состоянию на 
01 января 2016 года остатки средств, предостав-
ляемые муниципальным бюджетным учреждени-
ям Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края в   соответствии с абзацем 2 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса  Россий-
ской Федерации подлежат возврату в местный 
бюджет в течение 5 рабочих дней 2016 года. 

Пунктом 8  проекта решения  предлагается ус-
тановить, что средства местного бюджета, центра-
лизованные  финансовому управлению админист-
рации Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края по разделу «Общегосудар-
ственные вопросы», подразделу «Другие общего-
сударственные вопросы», целевой статье расходов 
«Целевые средства на исполнение расходных обя-
зательств »  в сумме 6537,07 тыс. рублей  направ-
ляются главным распорядителям средств местного 
бюджета после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее Решение. 

Пунктом 9 проекта решения погашение креди-
торской задолженности, образовавшейся по со-
стоянию на 1 января 2016 года, осуществляется 
главными распорядителями средств местного 
бюджета и муниципальными казенными учрежде-
ниями Новоселицкого муниципального района в 
первоочередном порядке в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета на 2016 
год. 
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Пунктом 10 проекта решения, согласно статьям 
137 и 1391 Бюджетного кодекса предлагается ут-
вердить распределение: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселениям Новоселицкого муници-
пального района из районного Фонда финансовой 
поддержки поселений  (приложение  7 к проекту 
решения); 

иных межбюджетных трансфертов поселениям 
Новоселицкого муниципального района на обес-
печение сбалансированности местных бюджетов 
(приложение  8 к проекту решения). 

Пункт  11 проекта решения  регулирует вопро-
сы управления муниципальным  долгом Новосе-
лицкого муниципального района, в том числе пре-
дусматривает установление предельного объема 
муниципального долга и верхнего предела муни-
ципального долга (статья 107 Бюджетного кодек-
са), утверждение в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса (статьи 1101 и 1102) на 2016 
год,  программы муниципальных заимствований  
(приложение 9  к проекту решения), программы 
муниципальных  гарантий  (приложение 10 к про-
екту решения).Проект решения  сформирован на 
основе "консервативного" варианта прогноза со-
циально-экономического развития Новоселицкого 
района  на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов, основных направлений налоговой по-
литики Новоселицкого муниципального района   
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, 
бюджетной политики Новоселицкого муници-
пального района на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов и оценки поступлений доходов 
в бюджет в 2015 году.  

Применение "консервативного" варианта про-
гноза социально-экономического развития Ново-
селицкого муниципального Ставропольского края 
на 2016-2018 годы позволяет снизить риски неис-
полнения расходных обязательств, при снижении 
поступления доходов в местный  бюджет по срав-
нению с планом.  
 

Доходы 
В проекте бюджета на 2016 год общий объем 

доходов предусмотрен в сумме 558851,65 тыс. 
рублей. Прогнозный прирост поступления дохо-
дов в 2016 году составит 3896,95 тыс. рублей,  или 
0,7 процента по отношению к показателям на 2015 
год. 

Объем доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений определен на 2016 
год в объеме 107500,00  тыс. рублей, в том числе 
налоговые доходы – 74502,00 тыс. рублей, ненало-
говые доходы – 32998,00 тыс. рублей.  

Прогнозируемый прирост поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в местный  бюджет в 
2016 году составит 1508,6 тыс. рублей или 

1,43 процента по отношению к показателям на 
2015 год.  

Расчет налогового потенциала по налоговым 
доходам на 2016 год производился исходя из по-
казателей налоговой базы по данным статистиче-
ской налоговой отчетности за 2014 год. 
 

Налог на доходы физических лиц 
Прогноз поступлений налога на доходы физи-

ческих лиц в консолидированный бюджет опреде-
ляется исходя из суммы облагаемого дохода фи-
зических лиц по данным формы № 5-НДФЛ за 
2014 год Управления Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю отдельно по 
каждому виду доходов, в отношении которых ус-
тановлены различные налоговые ставки в соответ-
ствии со статьей 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.  Итоговая сумма налога на дохо-
ды физических лиц увеличивается на коэффици-
ент роста фонда оплаты труда в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития 
Ставропольского края, на текущий финансовый 
год – 103,72 процента, на 2016 год – 104,50 про-
цента. 

Прогноз налогового потенциала по налогу на 
доходы физических лиц по муниципальным обра-
зованиям района  осуществляется по удельному 
весу налогооблагаемой базы (облагаемой суммы 
дохода) муниципального образования района в 
общей сумме налоговой базы.  

Общий объем налогового потенциала по дан-
ному налогу увеличивается на сумму прогноза 
поступлений в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (по данным Управления Фе-
деральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю). 

Доходы местного бюджета по налогу на дохо-
ды физических лиц в 2016 году прогнозно  соста-
вят 63765,00 тыс. рублей, что меньше плановых 
назначений на 2015 год на 422 тыс. рублей или на 
0,7 процента. 

 
Акцизы 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в бюдже-
тах муниципальных образований края учитывают-
ся поступления доходов от акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской Федерации, по 
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нормативу 10 процентов доходов консолидиро-
ванного бюджета от указанного налога. 

Размеры дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты доходов от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федера-
ции, устанавливаются исходя из протяженности 
автомобильных дорог местного значения соответ-
ствующих муниципальных образований края. 
Для расчета дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты используются 
данные о протяженности дорог местного значения 
общего пользования, отражаемые в отчете по 
форме федерального статистического наблюдения 
№ 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах 
общего и необщего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружениях на них, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образо-
ваний». 

Поступление доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты, перераспределяемые через 
Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю, в местный  бюджет на 2016 
год, с учетом зачисления в краевой бюджет по 
нормативу 10 процентов, прогнозируется в сумме  
1194,00 тыс. рублей, что меньше плановых назна-
чений 2015 года на 46,52 тыс. рублей или 3,75 
процента.  

 
Единый налог на вмененный доход  
для отдельных видов деятельности 
Расчет налогового потенциала по единому на-

логу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на 2016 год производится исходя из 
показателей формы № 5-ЕНВД за 2014 год Управ-
ления Федеральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю.  

Исчисленная сумма налога (налоговая база по 
ставке 15 процентов) корректируется на коэффи-
циент налоговых вычетов (статья 346.32 Налого-
вого кодекса Российской Федерации), который 
составил 0,5,  на индекс потребительских цен в 
размере 116,8 процента (оценка 2015 года к 2014 
году) и на индекс потребительских цен в размере 
107 процентов (оценка 2016 года к 2015 году).  

Налоговый потенциал по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти рассчитывается с учетом 10 процентов недо-
имки по состоянию на 01 июля 2015 года.  

Доходы местного бюджета по единому налогу 
на вмененный доход  в 2016  году прогнозно со-
ставят 4500 тыс. рублей, что меньше  плановых 
назначений 2015 года на 444,00 тыс. рублей или 
8,98 процента. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 
Прогноз поступлений единого сельскохозяйст-

венного налога в консолидированный бюджет на 
2016 год производится исходя из налогооблагае-
мой базы по каждому муниципальному образова-
нию края по данным формы № 5-ЕСХН за 2014 
год Управления Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю. В соответствии с пунк-
том 5 статьи 346.6 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговая база по единому сельскохо-
зяйственному налогу уменьшается на сумму 
убытков, полученных по соответствующим муни-
ципальным образованиям края в предыдущих на-
логовых периодах.  

Исчисленная на 2016 год сумма налога (нало-
говая база по ставке 6 процентов) корректируется 
на индекс потребительских цен на 2015 год в раз-
мере  116,8 процента (оценка 2015 года к 2014 го-
ду) и на индекс потребительских цен в размере 
107 процентов (2016 год к 2015 году). В расчете 
прогноза поступлений единого сельскохозяйст-
венного налога учитывается 10 процентов недо-
имки по состоянию на 01 июля 2015 года. Прогноз 
поступлений в целом по единому сельскохозяйст-
венному налогу в консолидированный бюджет на 
2016 год определяется как сумма прогнозов по 
указанному налогу по каждому муниципальному 
образованию края. 

Доходы местного бюджета по единому сель-
скохозяйственному налогу  в 2016 году прогнозно 
составят 3167 тыс. рублей, что выше плановых 
назначений на 2015 год на 2493,00 тыс. рублей 
или более чем в 4 раза. 
 

Государственная пошлина 
Планирование поступлений от уплаты государ-

ственной пошлины на 2016 год производится на 
основании оценки ожидаемого поступления в 
2015 году с учетом фактического поступления за 9 
месяцев, скорректированного на индекс потреби-
тельских цен в размере 107 процентов.  

На 2016 год планируемый объем поступлений 
государственной пошлины в местный бюджет со-
ставит 1870 тыс. рублей, что меньше плановых 
назначений 2015 года на 463 тыс. рублей или на 
19,85  процента.  

 
Доходы от продажи земельных участков 

Прогнозирование поступления доходов от про-
дажи земельных участков осуществлено по дан-
ным главного администратора – отдела имущест-
венных и земельных отношений администрации 
Новоселицкого муниципального района.  

С 2015 года, в связи с внесенными изменения-
ми в бюджетное законодательство,  доходы от 
продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
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рые расположены в границах поселений поступа-
ют в бюджет муниципального района по нормати-
ву 100 процентов. 

Планируется получить от продажи земельных 
участков в 2016 году    90 тыс. рублей, что выше 
плановых  показателей  2015 года на 35 тыс. руб-
лей  или на 63,64 процента.  
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 

Суммы прогнозного поступления доходов, по-
лучаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, запланированы в соответствии с данны-
ми, представленными главным администратором 
доходов  (отделом  имущественных и земельных 
отношений администрации Новоселицкого муни-
ципального района) на основании заключенных 
договоров аренды.  

С 2015 года, в связи с внесенными изменения-
ми в бюджетное законодательств,  доходы,  полу-
чаемые в виде арендной платы  за земельные уча-
стки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений,  поступают в бюджет муниципаль-
ного района по нормативу 100 процентов. 

По данным отдела имущественных и земель-
ных отношений прогноз доходов, получаемых в 
виде арендной платы за земельные участки, а так-
же средств  от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земельные участки, на 2016 год 
составит 16498,44 тыс. рублей по 464 земельным 
участкам общей площадью 12034,73 га.  

Доходы от сдачи в аренду имущества 
Расчет доходов местного бюджета от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов местного самоуправления и 
созданных ими учреждений на 2016 год определен 
исходя из данных, представленными главными   
администраторами доходов. В соответствии  с Фе-
деральным законом 135-ФЗ  «О защите конкурен-
ции» администратором  указанного вида доходов 
являются учреждения,  которым имущество за-
креплено в оперативное управление. 

По данным главных администраторов  указан-
ного вида доходов,    согласно заключенным  до-
говорам аренды объектов недвижимости, доходы 
местного бюджета от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
муниципальной  власти и созданных ими учреж-
дений в 2016   году   прогнозно составят 171,23 
тыс. рублей, что выше  плановых назначений 2015 
года на 43,63 тыс. рублей или 34,19 процента.  

 
Доходы от оказания платных услуг и компен-

сации затрат государства 
Расчет доходов местного бюджета на 2016 год 

по доходам от оказания платных услуг и компен-

сации затрат государства осуществлялся на осно-
вании данных главных администраторов доходов 
указанного вида доходов.  

Доходы местного  бюджета от оказания плат-
ных услуг и компенсации затрат государства в 
2016 году прогнозно составят 14718,33 тыс. руб-
лей, что выше  плановых назначений 2015 года на 
283,17 тыс. рублей или 1,96 процента.  
 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности 
муниципального района 

Расчет доходов местного  бюджета от реализа-
ции имущества, находящегося в собственности 
муниципального района, на 2016 год определен 
исходя из данных, представленных отделом иму-
щественных и земельных отношений администра-
ции Новоселицкого муниципального района,  яв-
ляющимся главным администратором указанного 
источника доходов.  

Прогноз доходов местного  бюджета от реали-
зации имущества, находящегося в собственности 
Новоселицкого муниципального района  на 2016 
год составит по 20,0 тыс. рублей, что на уровне 
плановых показателей 2015 года.  

 
Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду 
Прогноз доходов бюджета по плате за негатив-

ное воздействие на окружающую среду на 2016 
год определен  исходя из оценки ожидаемого по-
ступления в 2015 году с учетом фактического по-
ступления за 9 месяцев.  

 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду на 2016 год прогнозируются в сумме  
200,0 тыс. рублей, что меньше плановых назначе-
ний  2015 года на 44 тыс. рублей или на  18,03 
процента.  

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Прогноз доходов местного бюджета по дохо-

дам от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 
2016 год определяется исходя из оценки ожидае-
мого поступления в 2015 году с учетом фактиче-
ского поступления за 9 месяцев в объеме 1300 
тыс.рублей.  

 
Безвозмездные поступления 
Объемы межбюджетных трансфертов сформи-

рованы исходя из размеров финансовой помощи, 
предусмотренных местному бюджету проектом 
краевого закона «О бюджете Ставропольского 
края на 2016 ".   

Безвозмездные поступления в местном  бюдже-
те на 2016 год предусмотрены в объеме 
451351,65 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной сис-
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темы Российской Федерации – 451071,65 тыс. 
рублей,  из них: 

из бюджета Ставропольского края  – 450728,50 
тыс. рублей; 

из бюджетов поселений  –343,15 тыс. рублей. 
В структуре безвозмездных поступлений дота-

ции  на 2016 год  составят  20,47  процента 
(93390,00 тыс. рублей).  

В доход местного бюджета прогнозно поступят 
средства в виде субсидий на формирование рай-
онных фондов финансовой поддержки поселений 
42934,00 тыс. рублей.   

Субвенции из бюджета  Ставропольского края 
в структуре безвозмездных поступлений составят 
314973,70  тыс. рублей или  69,78  процента 

Иные межбюджетные трансферты в проекте 
решения  составят 773,95 тыс. рублей.  

В составе иных межбюджетных трансфертов 
учтены следующие средства: 

- на содержание депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников – 430,80 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (на 
обеспечение деятельности КС0)– 343,15 тыс. руб-
лей. 

Прочие безвозмездные поступления в местный  
бюджет предусмотрены в сумме 280 тыс. рублей. 
 

Расходы 
Общие подходы к формированию объема и струк-
туры расходов местного  бюджета на 2016 год  
 

Расходы местного  бюджета сформированы  на  
2016 год с обеспеченностью расходов доходами на 
94,00%.   

На протяжении  многих лет поддерживается  
политика принятия сбалансированного бюджета. 
В связи с этим предельный объем расходов рас-
считан исходя из прогнозных доходных источни-
ков: налоговые и неналоговые доходы, дотация из 
краевого  бюджета. 

Формирование объема и структуры расходов 
местного  бюджета на 2016  год осуществлялось 
исходя из следующих общих подходов: 

1) Объемы бюджетных ассигнований на 2016 
год определены на основе базовых показателей 
бюджета, утвержденного решением совета № 188 
от 18.12.2014 года, скорректированных с учетом 
подходов, определенных основными направле-
ниями бюджетной политики в Ставропольском 
крае и Новоселицком муниципальном районе, и 
необходимости финансового обеспечения долго-
срочных расходных обязательств. 

2) "Базовые" объемы бюджетных ассигнований 
на 2016 год скорректированы за счет: 

- прекращающихся расходных обязательств ог-
раниченного срока действия; 

- повышения оплаты труда отдельных катего-
рий работников муниципальных учреждений об-
разования и культуры, в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года, исходя из изменения подходов  к расчету 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Предлагается установить, что средства местно-
го бюджета, централизованные  финансовому 
управлению администрации Новоселицкого му-
ниципального района  Ставропольского края по 
разделу «Общегосударственные вопросы», под-
разделу «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье расходов «Целевые средства на 
исполнение расходных обязательств»  в сумме 
6537,07 тыс. рублей тыс. рублей  направляются 
главным распорядителям средств местного бюд-
жета после внесения соответствующих изменений 
Решение о бюджете. 

С учетом изложенных подходов общий объем 
расходов местного  бюджета составил на 2016 год 
– 558851,65 тыс. рублей. 
 
Программная структура расходов местного бюд-

жета на 2016 год 
 

Проект решения  сформирован на основе ут-
вержденных администрацией Новоселицкого му-
ниципального района  9 муниципальных  про-
грамм, охватывающих основные сферы (направ-
ления) деятельности органов исполнительной вла-
сти Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края. 

После утверждения местного  бюджета муни-
ципальные программы Новоселицкого района  
будут уточнены с учетом утвержденных решени-
ем  о бюджете предельных объемов расходов. 

С применением методов программного плани-
рования на 2016 год сформировано 99,2  процента 
объема бюджета муниципального района. Про-
граммная часть бюджета муниципального района 
представлена  в суммарном объеме бюджетных 
ассигнований в 2016 году 554106,75 тыс. рублей. 

 
01. Муниципальная программа Новоселицкого 

муниципального района"Осуществление местного 
самоуправления в  Новоселицком муниципальном 

районе Ставропольского края" 
 
Реализацию данной программы осуществляет 

администрация Новоселицкого муниципального 
района, соисполнителями отдельных мероприятий 
программы  являются  отдел культуры админист-
рации Новоселицкого муниципального района. 
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В рамках данной программы осуществляются 

расходы по таким направлениям, как: развитие 
архивного дела, развитие сельского хозяйства, за-
щита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, профилактика терроризма и экстремиз-
ма, развитие транспортной системы, развитие 
сельского хозяйства, обеспечение деятельности 
главы и аппарата администрации Новоселицкого 
муниципального района и др.  

Для достижения целей  Программы и решения 
задач  подпрограмм планируется привлечение ме-
стных, краевых и федеральных средств в следую-
щем объеме: 
местные средства – 40084,77 тыс. рублей; 
краевые средства – 6653,80 тыс. рублей; 
федеральные средства – 24352,60 тыс. рублей.  
 
Расходы   бюджета на 2016 год в разрезе подпро-

грамм представлены в таблице: 
                                          тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект 
решения 
на 2016 

год 
1 «Энергосбережение на терри-

тории Новоселицкого муници-
пального района» 

34,00 

2 «Развитие транспортной сис-
темы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на 
территории Новоселицкого 
муниципального района» 

3634,21 

3 «Развитие сельского хозяйства 
в Новоселицком муниципаль-
ном районе» 

30731,83 

4 «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, туризма, поддержка 
конкуренции и улучшение ин-
вестиционного климата в Но-
воселицком муниципальном 
районе» 

380,00 

5 «Развитие муниципальной 
службы в Новоселицком му-
ниципальном районе» 

814,28 

6 «Противодействие коррупции 
в администрации Новоселиц-
кого муниципального района» 

32,00 

7 «Профилактика правонаруше-
ний и преступлений в Новосе-
лицком муниципальном рай-
оне» 

229,46 

8 «Развитие градостроительной 
деятельности Новоселицкого 
муниципального района» 

100,00 

9 «Развитие архивного дела в 1437,61 

Новоселицком муниципаль-
ном районе» 

10 «Межнациональные отноше-
ния, поддержка казачества в 
Новоселицком муниципаль-
ном районе» 

287,60 

11 «Развитие физической культу-
ры и спорта в Новоселицком 
муниципальном районе» 

498,31 

12 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Но-
воселицкого муниципального 
района "Осуществление мест-
ного самоуправления в Ново-
селицком муниципальном 
районе»  и общепрограммные 
мероприятия» 

31820,02 

13 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Но-
воселицкого муниципального 
района "Осуществление мест-
ного самоуправления в Ново-
селицком муниципальном 
районе»  и общепрограммные 
мероприятия» (обеспечение 
деятельности главы админист-
рации) 

1091,85 

 ИТОГО 71091,17 
 
02. «Развитие образования в Новоселицком муни-

ципальном районе Ставропольского края» 
Основным исполнителем программы является 

отдел образования администрации Новоселицкого 
муниципального района, соисполнитель – отдел 
культуры администрации Новоселицкого муници-
пального района. 

Для достижения целей  Программы и решения 
задач  подпрограммы планируется привлечение 
средств  местного, краевого, федерального бюд-
жетов и внебюджетных источников. По Програм-
ме учтены бюджетные ассигнования на обеспече-
ние выполнения указов Президента Российской 
Федерации от  7 мая 2012 года № 597 "О меро-
приятиях по реализации государственной соци-
альной политики", от 01 июня 2012 года № 761"О 
национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года 
№ 1168 "О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей" для повышения оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников образовательных учреждений, 
поименованных в указах, и соблюдения установ-
ленных федеральными и региональными "дорож-
ными картами" соотношений их зарплаты к сред-
ней зарплате в крае.  
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В рамках данной Программы осуществляются 

расходы на осуществление дошкольного образо-
вания, общего и дополнительного образования, на 
содержание аппарата отдела образования, на реа-
лизацию мероприятий в области опеки и попечи-
тельства и др. в следующем объеме: 
местные средства – 111401,61 тыс. рублей; 
краевые средства – 153516,63 тыс. рублей. 
 
Расходы   бюджета на 2016 год в разрезе подпро-

грамм представлены в таблице: 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект 
решения 
на 2016 

год 
1 «Развитие дошкольного, об-

щего и дополнительного обра-
зования в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставро-
польского края» 

256722,37 

2 «Обеспечение пожарной безо-
пасности в муниципальных 
образовательных учреждениях 
Новоселицкого района Став-
ропольского края» 

2100,52 

3 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Но-
воселицкого муниципального 
района "Развитие образования 
Новоселицкого муниципаль-
ного района СК» и общепро-
граммные мероприятия" 

6095,35 

 ИТОГО 264918,24 
 

За счет  внебюджетных источников в 2016 го-
ду запланировано – 3435,35 тыс. рублей. 

 
03.Муниципальная программа "Снижение ад-

министративных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Новоселицком районе 
Ставропольского края в режиме "одного окна", в 
том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в Новоселицком районе" 
 

Ответственным  исполнителями  Программы 
является: «Многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг». Обеспечение  Программы - средства местно-
го бюджета.  

 
Расходы бюджета на 2016 год в разрезе подпро-

грамм представлены в таблице:                                                                                                 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект 
решения 
на 2016 

год 
1 «Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повыше-
ние качества предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг в режиме «одного окна», в 
том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» 

558,52 

2 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Снижение 
административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в режиме 
«одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

6229,64 

 ИТОГО 6788,16 
 
04. Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан в Новоселицком муниципальном 

районе" 
 

Ответственным  исполнителем Программы яв-
ляется управление труда и социальной защиты 
населения администрации Новоселицкого муни-
ципального района, соисполнитель - отдел куль-
туры администрации Новоселицкого муниципаль-
ного района. 

В рамках данной программы осуществляются 
расходы на социальное обеспечение населения, на 
осуществление управленческих функций в облас-
ти труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, на осуществление мероприятий, на-
правленных на организацию доступной среды ин-
валидов и других маломобильных групп населе-
ния.  

Для достижения целей  Программы и решения 
задач  подпрограммы планируется привлечение 
местных, краевых и федеральных средств в сле-
дующем объеме: 

местные средства – 56,00 тыс. рублей; 
краевые средства – 80453,31 тыс. рублей; 
федеральные средства – 50428,16 тыс. рублей.  
 
Расходы бюджета на 2016 год в разрезе под-

программ представлены в таблице:                                                                                             
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект 
решения 
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на 2016 

год 
1 "Социальное обеспечение  

населения Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края " 

122312,37 

2 «Организация доступной  
среды инвалидов  и других 
маломобильных групп насе-
ления в Новоселицком   му-
ниципальном районе Став-
ропольского края " 

56,00 

3 "Обеспечение  реализации  
программы    Новоселицко-
го муниципального района 
Ставропольского края "Со-
циальная  поддержка граж-
дан в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставро-
польского края»    

8569,10 

 ИТОГО 130937,47 
 
05.Муниципальная программа Новоселицкого му-
ниципального района "Защита населения и терри-
тории Новоселицкого муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций" 
 

 Ответственным  исполнителями  Программы 
является: администрация Новоселицкого муници-
пального района, «Единая диспетчерская служба 
Новоселицкого муниципального района». Обеспе-
чение программы - средства местного бюджета.  

 
Расходы бюджета на 2016 год в разрезе подпро-
грамм представлены в таблице:                                                                                                             
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект 
решения 
на 2016 

год 
1 «Защита населения и террито-

рии Новоселицкого муници-
пального района от чрезвы-
чайных ситуаций» 

305,00 

2 Обеспечение реализации про-
граммы «Защита населения и 
территории Новоселицкого 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций» 

4295,00 

 ИТОГО 4600,00 
 
 
06 . Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района "Управление финансами 
Новоселицкого муниципального района" 
 

Ответственным  исполнителем  Программы яв-
ляется финансовое управление администрации 
Новоселицкого муниципального района. Средства 
направляются на осуществление управленческих 
функций в сфере финансов, на предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности и на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений. Источни-
ками финансирования мероприятий Программы 
являются местные и краевые средства в следую-
щем объеме: 
местные средства – 15679,83 тыс. рублей; 
краевые средства – 42934,00 тыс. рублей. 
 

Расходы бюджета на 2016 год в разрезе подпро-
грамм представлены в таблице:                                                                                     

тыс.руб. 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект ре-
шения на 
2016 год 

1 «Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов 
Новоселицкого  муници-
пального района» 

49677,07 

2 «Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы Новоселицкого муни-
ципального района Став-
ропольского края «Управ-
ление финансами Новосе-
лицкого муниципального 
района» и общепрограмм-
ные мероприятия» 

8936,76 

 ИТОГО 58613,83 
 
07.Муниципальная программа Новоселицкого му-

ниципального района " Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком муниципальном рай-

оне" 
Ответственным исполнителем Программы яв-

ляется отдел культуры администрации Новосе-
лицкого муниципального района. Источником 
финансирования мероприятий Программы явля-
ются средства местного бюджета, которые на-
правляются на выполнение таких мероприятий, 
как развитие музейного и библиотечного дела, 
организация и проведение культурных мероприя-
тий, обеспечение управленческих функций в сфе-
ре культуры. Так же по Программе учтены бюд-
жетные ассигнования на обеспечение выполнения 
указов Президента Российской Федерации от  
7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики" для 
повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников учреждений культуры, поименован-
ных в указах, и соблюдения установленных феде-
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ральными и региональными "дорожными карта-
ми" соотношений их зарплаты к средней зарплате 
в крае. 

 
Расходы бюджета в на 2016 год разрезе подпро-
грамм представлены в таблице:  

                                                                                
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект 
решения 
на 2016 

год 
1 «Развитие библиотечного дела   

в Новоселицком  муници-
пальном  районе  Ставрополь-
ского края »   

11709,96 

2 «Развитие музейного дела в  
Новоселицком муниципаль-
ном  районе  Ставропольского 
края» 

1243,89 

3 «Обеспечение реализации  
муниципальной программы 
Новоселицкого муниципаль-
ного района  Ставропольского 
края «Сохранение и развитие 
культуры в Новоселицком 
муниципальном районе Став-
ропольского края 

1247,68 

 ИТОГО 14201,53 
 
 
 08. Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района "Управление 
имуществом Новоселицкого муниципального рай-
она" 
 

Ответственным  исполнителем  Программы яв-
ляется: отдел имущественных и земельных отно-
шений администрации Новоселицкого муници-
пального района. 

Обеспечение Программы- средства местного 
бюджета, которые направляются на обеспечение 
управленческих функций, на осуществление ме-
роприятий по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящегося в муниципаль-
ной собственности.  

Расходы бюджета на 2016 год в разрезе под-
программ представлены в таблице:  
                                                                                          
тыс.руб. 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект 
решения 
на 2016 

год 
1 «Управление муниципальной 

собственностью Новоселицко- 210,18 

го муниципального района 
Ставропольского края в облас-
ти имущественных и земель-
ных отношений»  

2 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Ново-
селицкого муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление имуществом Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края» 
и общепрограммные мероприя-
тия» 

2015,40 

 ИТОГО 2225,58 
 
 
09.Муниципальная программа Новоселицкого му-
ниципального района "Молодежь Новоселицкого 

муниципального района" 
 

Ответственным  исполнителями  Программы 
является: муниципальное бюджетное учреждение 
Новоселицкого муниципального района «Моло-
дежный центр». 

Обеспечение Программы - средства местного 
бюджета, которые направляются на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) в области органи-
зационно – воспитательной работы с молодежью.  

Расходы бюджета на 2016 год в разрезе под-
программ представлены в таблице:                                                                                    

тыс.руб. 
№
 
п
/
п 

Наименование 
подпрограммы 

Проект 
реше-
ния на 
2016 
год 

1 «Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи, патриотическое 
воспитание, вовлечение молодежи в 
социальную практику» 

100,49 

2 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого 
муниципального района Ставро-
польского края  «Молодежь Ново-
селицкого муниципального района» 
и общепрограммные мероприятия» 

630,28 

 ИТОГО 730,77 
 
 
Непрограммные направления деятельности 
 
Доля непрограммной части бюджета ожидается  в  
пределах  0,8  процента от общего объема расхо-
дов и составит в 2016 году – 4744,90 тыс. рублей. 
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Приложение 1 

к пояснительной записке   
 

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

расходов бюджета на 2016 год 
(тыс. рублей) 

Наименование РЗ ПР КЦС ВР 

Утвержден-
ная на год 
бюджетная 
роспись 
расходов 

Общегосударственные вопросы 01             68 731,39 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

01 02           1 091,85 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 02 50 0 00 00000   1 091,85 

Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности главы муниципального об-
разования 

01 02 50 3 00 00000   1 091,85 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 01 02 50 3 00 10010   41,55 

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

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10020   1 050,30 

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

01 02 50 3 00 10020 100 1 050,30 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований 

01 03           1 876,58 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 03 50 0 00 00000   1 876,58 

Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности центрального аппарата со-
вета 

01 03 50 4 00 00000   1 876,58 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 01 03 50 4 00 10010   223,83 

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

01 03 50 4 00 10010 100 49,86 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 4 00 10010 200 169,97 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 50 4 00 10010 800 4,00 
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Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 01 03 50 4 00 10020   1 652,75 

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

01 03 50 4 00 10020 100 1 652,75 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций 

01 04           25 865,19 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

01 04 01 0 0 000000   25 865,19 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйст-
ва в Новоселицком муниципальном районе" 01 04 01 3 00 00000   3 923,70 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации подпрограммы" 01 04 01 3 06 00000   3 923,70 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  01 04 01 3 06 10010   460,45 

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

01 04 01 3 06 10010 100 27,70 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 06 10010 200 432,75 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 01 04 01 3 06 10020   952,53 

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

01 04 01 3 06 10020 100 952,53 

Проведение Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 году 01 04 01 3 06 53910   801,30 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 06 53910 200 801,30 

Осуществление управленческих функций по 
реализации отдельных государственных пол-
номочий в области сельского хозяйства 

01 04 01 3 06 76530   1 709,42 

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

01 04 01 3 06 76530 100 1 486,50 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 06 76530 200 222,92 

Подпрограмма "Профилактика правонару-
шений и преступлений в Новоселицком му-
ниципальном районе" 

01 04 01 7 00 00000   229,46 
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Основное мероприятие "Укрепление общест-
венного порядка и общественной безопасно-
сти на территории Новоселицкого муници-
пального района" 

01 04 01 7 01 00000   229,46 

Профилактика правонарушений в Новосе-
лицком районе 01 04 01 7 01 20020   1,50 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 7 01 20020 200 1,50 

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

01 04 01 7 01 51200   75,63 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 7 01 51200 200 75,63 

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

01 04 01 7 01 76100   135,45 

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

01 04 01 7 01 76100 100 135,45 

Обеспечение деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края 

01 04 01 7 01 76360   16,88 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 7 01 76360 200 16,88 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
Новоселицком муниципальном районе" 01 04 01 Б 00 00000   1 437,61 

Основное мероприятие "Осуществление ме-
роприятий по формированию и обеспечению 
сохранности архивного фонда" 

01 04 01 Б 01 00000   1 437,61 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  01 04 01 Б 01 10010   35,82 

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

01 04 01 Б 01 10010 100 0,20 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 Б 01 10010 200 35,62 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления  01 04 01 Б 01 10020   535,00 

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

01 04 01 Б 01 10020 100 535,00 

Формирование, содержание и использование 
Архивного фонда Ставропольского края 01 04 01 Б 01 76630   866,79 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 01 Б 01 76630 100 521,72 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 Б 01 76630 200 345,07 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района "Осуществление мест-
ного самоуправления в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" и 
общепрограммные мероприятия" 

01 04 01 Л 00 00000   19 182,57 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 01 04 01 Л 03 00000   19 182,57 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  01 04 01 Л 03 10010   3 183,38 

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

01 04 01 Л 03 10010 100 596,96 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 Л 03 10010 200 2 346,42 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 Л 03 10010 800 240,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления  01 04 01 Л 03 10020   15 999,19 

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

01 04 01 Л 03 10020 100 15 999,19 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы НМР СК "Осущест-
вление местного самоуправления в НМР" и 
общепрограммные мероприятия (обеспече-
ние деятельности главы администрации)" 

01 04 01 П 00 00000   1 091,85 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 01 04 01 П 01 00000   1 091,85 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  01 04 01 П 01 10010   41,55 

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

01 04 01 П 01 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления  01 04 01 П 01 10020   1 050,30 

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

01 04 01 П 01 10020 100 1 050,30 
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Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора 

01 06           9 771,62 

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

01 06 06 0 00 00000   8 315,15 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 
"Управление финансами Новоселицкого му-
ниципального района" и общепрограммные 
мероприятия" 

01 06 06 2 00 00000   8 315,15 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 01 06 06 2 01 00000   8 315,15 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 01 06 06 2 01 10010   975,00 

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

01 06 06 2 01 10010 100 263,58 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 06 2 01 10010 200 705,25 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 06 2 01 10010 800 6,17 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 01 06 06 2 01 10020   7 340,15 

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

01 06 06 2 01 10020 100 7 340,15 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 06 50 0 00 00000   1 456,47 

Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно-счетной пала-
ты Новоселицкого муниципального района 

01 06 50 5 00 00000   1 456,47 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 01 06 50 5 00 10010   173,10 

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

01 06 50 5 00 10010 100 74,79 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 50 5 00 10010 200 97,31 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 50 5 00 10010 800 1,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 01 06 50 5 00 10020   1 283,37 

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

01 06 50 5 00 10020 100 1 283,37 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13           30 126,15 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

01 13 01 0 00 00000   13 583,73 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы в Новоселицком муниципальном 
районе" 

01 13 01 5 00 00000   814,28 

Основное мероприятие "Создание условий 
для развития и совершенствования муници-
пальной службы в Новоселицком муници-
пальном районе" 

01 13 01 5 01 00000   814,28 

Обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края 

01 13 01 5 01 10050   590,73 

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

01 13 01 5 01 10050 100 590,73 

Реализация мероприятий по развитию муни-
ципальной службы в Новоселицком муници-
пальном районе 

01 13 01 5 01 21460   52,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 5 01 21460 200 52,00 

Ежемесячная доплата почетным гражданам 
Новоселицкого муниципального района 01 13 01 5 01 80110   171,55 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 01 5 01 80110 300 171,55 

Подпрограмма "Противодействие коррупции 
в администрации Новоселицкого муници-
пального района" 

01 13 01 6 00 00000   32,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы противодействия коррупции на тер-
ритории Новоселицкого района" 

01 13 01 6 01 00000   32,00 

Осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах района 01 13 01 6 01 21430   5,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 6 01 21430 200 5,00 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по созда-
нию административных комиссий 

01 13 01 6 01 76930   27,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 6 01 76930 200 27,00 

Подпрограмма "Развитие градостроительной 
деятельности Новоселицкого муниципально-
го района" 

01 13 01 8 00 00000   100,00 

Основное мероприятие "Совершенствование 
и развитие землеустройства и землепользо-
вания" 

01 13 01 8 01 00000   100,00 

Утверждение схем земельных участков для 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Новоселицкого муниципального 

01 13 01 8 01 21560   5,00 
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района 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 21560 200 5,00 

Утверждение схем территориального плани-
рования муниципального района, утвержде-
ние подготовленной на основе схемы терри-
ториального планирования муниципального 
района документации по планировке терри-
тории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории муници-
пального района, резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд 

01 13 01 8 01 21590   95,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 8 01 21590 200 95,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района "Осуществление мест-
ного самоуправления в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" и 
общепрограммные мероприятия" 

01 13 01 Л 00 00000   12 637,45 

Основное мероприятие "Создание условий 
для централизованного обслуживания учре-
ждений всех сфер деятельности в Новосе-
лицком муниципальном районе" 

01 13 01 Л 01 00000   11 766,96 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 01 13 01 Л 01 11010   11 766,96 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 01 Л 01 11010 600 11 766,96 

Основное мероприятие "Депутаты Думы 
Ставропольского края и их помощники" 01 13 01 Л 02 00000   430,80 

Обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе 

01 13 01 Л 02 76610   430,80 

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

01 13 01 Л 02 76610 100 374,71 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 Л 02 76610 200 56,09 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 01 13 01 Л 03 00000   439,69 

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 01 13 01 Л 03 21400   439,69 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 Л 03 21400 200 439,69 
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Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края в режиме 
"одного окна", в том числе на базе много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

01 13 03 0 00 00000   6 788,16 

Подпрограмма "Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в режиме "одного ок-
на", в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" 

01 13 03 1 00 00000   558,52 

Основное мероприятие "Повышение доступ-
ности государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых по принципу одного 
окна на территории Новоселицкого муници-
пального района" 

01 13 03 1 01 00000   558,52 

Организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна" на базе многофункционально-
го центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

01 13 03 1 01 21060   558,52 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 03 1 01 21060 600 558,52 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Новосе-
лицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края в режиме "одного окна", в том 
числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг" и общепрограммные меро-
приятия" 

01 13 03 2 00 00000   6 229,64 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 01 13 03 2 01 00000   6 229,64 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг 

01 13 03 2 01 11010   6 229,64 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 03 2 01 11010 600 6 229,64 

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

01 13 06 0 00 00000   7 208,68 
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Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Новоселицкого муни-
ципального района" 

01 13 06 1 00 00000   6 587,07 

Основное направление "Организация испол-
нения консолидированного бюджета Новосе-
лицкого муниципального района, формиро-
вание бюджетной отчетности" 

01 13 06 1 05 00000   6 537,07 

Целевые средства на исполнение расходных 
обязательств 01 13 06 1 05 10100   6 537,07 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 06 1 05 10100 800 6 537,07 
Основное мероприятие "Повышение качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями бюджетных 
средств Новоселицкого муниципального 
района" 

01 13 06 1 11 00000   50,00 

Предоставление грантов для поощрения дос-
тижений в области повышения качества фи-
нансового менеджмента 

01 13 06 1 11 20400   50,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 13 06 1 11 20400 300 50,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 
"Управление финансами Новоселицкого му-
ниципального района" и общепрограммные 
мероприятия" 

01 13 06 2 00 00000   621,61 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 01 13 06 2 01 00000   621,61 

Обеспечение гарантий муниципальных слу-
жащих Новоселицкого муниципального рай-
она в соответствии с законодательством 
Ставропольского края 

01 13 06 2 01 10050   621,61 

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

01 13 06 2 01 10050 100 621,61 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Управление имуществом Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского 
края" 

01 13 08 0 00 00000   2 225,58 

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края в об-
ласти имущественных и земельных отноше-
ний" 

01 13 08 1 00 00000   210,18 

Основное мероприятие "Совершенствование 
учета и мониторинга использования муници-
пального имущества" 

01 13 08 1 02 00000   210,18 

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 01 13 08 1 02 21400   148,18 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 21400 200 148,18 
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Осуществление мероприятий по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального района 

01 13 08 1 02 21530   62,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 1 02 21530 200 62,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 
"Управление имуществом Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края" и общепрограммные мероприятия" 

01 13 08 2 00 00000   2 015,40 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 01 13 08 2 01 00000   2 015,40 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 01 13 08 2 01 10010   355,60 

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

01 13 08 2 01 10010 100 60,94 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 2 01 10010 200 289,24 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 08 2 01 10010 800 5,42 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 01 13 08 2 01 10020   1 659,80 

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

01 13 08 2 01 10020 100 1 659,80 

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 13 50 0 00 00000   320,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспече-
ния деятельности центрального аппарата со-
вета 

01 13 50 4 00 00000   320,00 

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 01 13 50 4 00  21400   320,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 4 00  21400 200 320,00 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03             4 664,50 

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09           4 600,00 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Защита населения и территории Ново-
селицкого муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций" 

03 09 05 0 00 00000   4 600,00 

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рии Новоселицкого муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций" 

03 09 05 1 00 00000   305,00 
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Основное мероприятие "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера" 

03 09 05 1 01 00000   305,00 

Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории района 

03 09 05 1 01 21710   200,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 05 1 01 21710 200 200,00 

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории му-
ниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 

03 09 05 1 01 21720   105,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 05 1 01 21720 200 105,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 
"Защита населения и территории Новоселиц-
кого муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций" и общепрограммные меро-
приятия" 

03 09 05 2 00 00000   4 295,00 

Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" 

03 09 05 2 01 00000   4 295,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 03 09 05 2 01 11010   2 695,00 

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

03 09 05 2 01 11010 100 2 439,90 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 05 2 01 11010 200 229,90 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 05 2 01 11010 800 25,20 
Обеспечение деятельности аварийно - спаса-
тельной службы 03 09 05 2 01 20100   1 600,00 

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

03 09 05 2 01 20100 100 400,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 05 2 01 20100 200 1 200,00 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

03 14           64,50 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

03 14 01 0 00 00000   64,50 
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Подпрограмма "Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка 
казачества на территории Новоселицкого му-
ниципального района" 

03 14 01 Г 00 00000   64,50 

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы профилактических мер антитерро-
ристической и антиэкстремистской направ-
ленности" 

03 14 01 Г 01 00000   64,50 

Внедрение комплексной автоматизированной 
системы "Безопасное село" 03 14 01 Г 01 21410   64,50 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 Г 01 21410 200 64,50 

Национальная экономика 04             30 772,34 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05           26 808,13 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

04 05 01 0 00 00000   26 808,13 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйст-
ва в Новоселицком муниципальном районе" 04 05 01 3 00 00000   26 808,13 

Основное мероприятие "Развитие животно-
водства" 04 05 01 3 02 00000   1 950,90 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока 

04 05 01 3 02 50430   1 079,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 02 50430 800 1 079,90 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока за счет средств краевого бюд-
жета 

04 05 01 3 02 R0430   123,60 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 02 R0430 800 123,60 
Возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз за счет 
средств федерального бюджета 

04 05 01 3 02 50440   623,60 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 02 50440 800 623,60 
Возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз за счет 
средств краевого бюджета 

04 05 01 3 02 R0440   32,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 02 R0440 800 32,80 
Выплата субсидий гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на оплату услуг по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных жи-
вотных 

04 05 01 3 02 76500   31,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 02 76500 800 31,00 
Расходы по организации и проведению ме-
роприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической 
лихорадки в природных биотопах 

04 05 01 3 02 76540   60,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 05 01 3 02 76540 200 60,00 

Основное мероприятие "Развитие растение-
водства" 04 05 01 3 03 00000   24 070,23 
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Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в облас-
ти растениеводства за счет средств феде-
рального бюджета 

04 05 01 3 03 50410   20 768,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 03 50410 800 20 768,70 
Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в облас-
ти растениеводства за счет средств краевого 
бюджета 

04 05 01 3 03 R0410   1 982,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 03 R0410 800 1 982,40 
Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в облас-
ти развития производства семенного карто-
феля и овощей открытого грунта за счет 
средств федерального бюджета 

04 05 01 3 03 54390   361,47 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 03 54390 800 361,47 
Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в облас-
ти развития производства семенного карто-
феля и овощей открытого грунта за счет 
средств краевого бюджета 

04 05 01 3 03 R4390   957,66 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 03 R4390 800 957,66 
Основное мероприятие "Государственная 
поддержка малых форм хозяйствования" 04 05 01 3 05 00000   787,00 

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования за счет средств федерального 
бюджета 

04 05 01 3 05 50550   642,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 05 50550 800 642,00 
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, за счет средств краевого 
бюджета 

04 05 01 3 05 R0550   145,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 3 05 R0550 800 145,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09           3 639,21 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

04 09 01 0 00 00000   3 634,89 

Подпрограмма "Развитие транспортной сис-
темы и обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Новоселицкого му-
ниципального района" 

04 09 01 2 00 00000   3 634,89 

Основное мероприятие "Развитие дорожного 
фонда Новоселицкого муниципального рай-
она" 

04 09 01 2 01 00000   3 634,89 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 04 09 01 2 01 20570   3 122,65 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 2 01 20570 200 3 122,65 
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Софинансирование ремонта участка автомо-
бильной дороги Всадник-Долиновка 04 09 01 2 01 S6460   512,24 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 2 01 S6460 200 512,24 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Социальная поддержка граждан в Но-
воселицком муниципальном районе" 

04 09 04 0 00 00000   4,32 

Подпрограмма "Организация доступной сре-
ды инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Новоселицком   муници-
пальном районе Ставропольского края" 

04 09 04 2 00 00000   4,32 

Основное мероприятие "Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения края 
к приоритетным объектам социальной и дру-
гих  сфер деятельности" 

04 09 04 2 01 00000   4,32 

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в  сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

04 09 04 2 01 L0270   4,32 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 2 01 L0270 200 4,32 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12           325,00 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

04 12 01 0 00 00000   325,00 

Подпрограмма "Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, туризма, 
поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

04 12 01 4 00 00000   125,00 

Основное мероприятие "Развитие  и повыше-
ние эффективности функционирования ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства" 

04 12 01 4 01 00000   55,00 

Популяризация предпринимательской дея-
тельности на территории Новоселицкого му-
ниципального района 

04 12 01 4 01 21420   5,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 01 21420 200 5,00 

Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 04 12 01 4 01 60390   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01 4 01 60390 800 50,00 
Основное мероприятие "Развитие внутренне-
го туризма" 04 12 01 4 09 00000   70,00 

Создание условий для развития туризма 04 12 01 4 09 21440   40,00 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 09 21440 200 40,00 

Изготовление рекламно-сувенирной и пред-
ставительской продукции с туристской сим-
воликой 

04 12 01 4 09 21520   30,00 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 4 09 21520 200 30,00 

Подпрограмма "Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка 
казачества на территории Новоселицкого му-
ниципального района" 

04 12 01 Г 00 00000   200,00 

Основное мероприятие "Создание условий 
для развития казачьих обществ" 04 12 01 Г 03 00000   200,00 

Предоставление субсидий казачьим общест-
вам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ, осуществляющим свою 
деятельность в Новоселицком районе 

04 12 01 Г 03 60380   200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

04 12 01 Г 03 60380 600 200,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05             255,00 
Благоустройство 05 03           255,00 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

05 03 01 0 00 00000   255,00 

Подпрограмма "Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, туризма, 
поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата в Новоселицком муни-
ципальном районе" 

05 03 01 4 00 00000   255,00 

Основное мероприятие "Улучшение экологи-
ческой обстановки Новоселицкого муници-
пального района" 

05 03 01 4 10 00000   255,00 

Организация утилизации и переработки от-
ходов производства и потребления на терри-
тории Новоселицкого муниципального рай-
она  

05 03 01 4 10 21490   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 4 10 21490 200 100,00 

Организация мероприятий межпоселенческо-
го характера по охране окружающей среды 05 03 01 4 10 21900   20,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 4 10 21900 200 20,00 

Организация проведения на территории 
Ставропольского края мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных животных 

05 03 01 4 10 77150   135,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 4 10 77150 200 135,00 

Образование 07             260 074,75 
Дошкольное образование 07 01           82 640,76 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

07 01 02 0 00 00000   82 640,76 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 

07 01 02 1 00 00000   82 046,54 
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Основное мероприятие "Развитие дошколь-
ного образования" 07 01 02 1 01 00000   82 046,54 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  07 01 02 1 01 11010   33 423,34 

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

07 01 02 1 01 11010 100 16 105,34 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 01 11010 200 11 138,43 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 02 1 01 11010 600 5 150,62 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 1 01 11010 800 1 028,95 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (арендная пла-
та) 

07 01 02 1 01 11210   35,72 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 01 11210 200 35,72 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений (родитель-
ская плата) 

07 01 02 1 01 11710   6 402,40 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 01 11710 200 6 402,40 

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных и частных об-
щеобразовательных организациях 

07 01 02 1 01 77170   39 850,73 

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

07 01 02 1 01 77170 100 33 936,66 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 01 77170 200 398,40 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 02 1 01 77170 600 5 515,67 

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

07 01 02 1 01 76890   2 334,35 

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

07 01 02 1 01 76890 100 1 822,00 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 1 01 76890 200 1,88 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 01 02 1 01 76890 300 40,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 02 1 01 76890 600 470,47 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных образова-
тельных учреждениях Новоселицкого района 
Ставропольского края" 

07 01 02 2 00 00000   594,22 

Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий в области пожарной безопасности 
образовательных учреждений" 

07 01 02 2 02 00000   594,22 

Мероприятия по повышению уровня пожар-
ной безопасности 07 01 02 2 02 20980   594,22 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 01 02 2 02 20980 200 499,04 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 02 2 02 20980 600 95,18 

Общее образование 07 02           167 618,54 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

07 02 02 0 00 00000   167 618,54 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 

07 02 02 1 00 00000   166 194,95 

Основное мероприятие "Развитие общего 
образования" 07 02 02 1 03 00000   149 673,48 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  07 02 02 1 03 11010   39 488,04 

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

07 02 02 1 03 11010 100 15 873,08 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 03 11010 200 11 832,85 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 02 1 03 11010 600 9 944,34 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 1 03 11010 800 1 837,77 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений (родитель-
ская плата) 

07 02 02 1 03 11710   5 324,61 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 03 11710 200 5 324,61 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (целевые и без-
возмездные поступления) 

07 02 02 1 03 11810   190,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 03 11810 200 190,00 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (платные услу-
ги) 

07 02 02 1 03 11910   334,71 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 03 11910 200 334,71 

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях, а также обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях 

07 02 02 1 03 77160   97 980,78 

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

07 02 02 1 03 77160 100 68 140,52 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 03 77160 200 706,94 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 02 1 03 77160 600 29 133,32 

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

07 02 02 1 03 76890   6 355,34 

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

07 02 02 1 03 76890 100 3 858,08 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 03 76890 200 4,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 02 02 1 03 76890 300 460,90 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 02 1 03 76890 600 2 032,03 

Основное мероприятие "Развитие дополни-
тельного образования" 07 02 02 1 04 00000   16 521,47 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  07 02 02 1 04 11010   15 675,78 

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

07 02 02 1 04 11010 100 7 860,65 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 04 11010 200 837,74 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 02 1 04 11010 600 6 860,47 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 1 04 11010 800 116,92 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (арендная пла-
та) 

07 02 02 1 04 11210   30,31 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 04 11210 200 30,31 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (целевые и без-
возмездные поступления) 

07 02 02 1 04 11810   60,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 04 11810 200 60,00 

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 

07 02 02 1 04 76890   755,38 

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

07 02 02 1 04 76890 100 404,97 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 1 04 76890 200 0,41 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 02 1 04 76890 600 350,00 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных образова-
тельных учреждениях Новоселицкого района 
Ставропольского края" 

07 02 02 2 00 00000   1 423,59 

Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий в области пожарной безопасности 
образовательных учреждений" 

07 02 02 2 02 00000   1 423,59 

Мероприятия по повышению уровня пожар-
ной безопасности 07 02 02 2 02 20980   1 423,59 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 02 02 2 02 20980 200 1 095,70 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 02 2 02 20980 600 327,89 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07           6 707,39 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

07 07 02 0 00 00000   5 976,62 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 

07 07 02 1 00 00000   5 893,91 

Основное мероприятие "Мероприятия по 
проведению оздоровительной кампании де- 07 07 02 1 05 00000   5 893,91 
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тей" 

Организация и обеспечение оздоровления 
детей (местный бюджет - лагерь Патриот) 07 07 02 1 05 20890   632,89 

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

07 07 02 1 05 20890 100 481,57 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 1 05 20890 200 151,32 

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей в пришкольных лагерях 07 07 02 1 05 21470   2 165,02 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 1 05 21470 200 1 434,40 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 07 02 1 05 21470 600 730,62 

Организация и обеспечение оздоровления 
детей (платные услуги - лагерь Патриот) 07 07 02 1 05 29890   2 520,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 1 05 29890 200 2 520,00 

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей в загородных лагерях, 
приобретение путевок 

07 07 02 1 05 81480   576,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 07 07 02 1 05 81480 300 393,60 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 07 02 1 05 81480 600 182,40 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности в муниципальных образова-
тельных учреждениях Новоселицкого района 
Ставропольского края" 

07 07 02 2 00 00000   82,71 

Основное мероприятие "Проведение меро-
приятий в области пожарной безопасности 
образовательных учреждений" 

07 07 02 2 02 00000   82,71 

Мероприятия по повышению уровня пожар-
ной безопасности 07 07 02 2 02 20980   82,71 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 2 02 20980 200 82,71 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Молодежь Новоселицкого муници-
пального района" 

07 07 09 0 00 00000   730,77 

Подпрограмма "Поддержка талантливой и 
инициативной молодежи, патриотическое 
воспитание, вовлечение молодежи в соци-
альную практику" 

07 07 09 1 00 00000   100,49 

Основное мероприятие "Организационная и 
воспитательная работа с молодежью" 07 07 09 1 01 00000   100,49 

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи 07 07 09 1 01 20370   100,49 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 07 09 1 01 20370 600 100,49 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 
"Молодежь Новоселицкого муниципального 
района" и общепрограммные мероприятия" 

07 07 09 2 00 00000   630,28 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 07 07 09 2 01 00000   630,28 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  07 07 09 2 01 11010   630,28 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

07 07 09 2 01 11010 600 630,28 

Другие вопросы в области образования 07 09           3 108,06 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

07 09 02 0 00 00000   3 108,06 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 
"Развитие образования Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края" и 
общепрограммные мероприятия" 

07 09 02 3 00 00000   3 108,06 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 07 09 02 3 01 00000   2 442,27 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 07 09 02 3 01 10010   528,10 

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

07 09 02 3 01 10010 100 77,56 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 02 3 01 10010 200 409,63 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 3 01 10010 800 40,91 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 07 09 02 3 01 10020   1 914,17 

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

07 09 02 3 01 10020 100 1 914,17 

Основное мероприятие "Социальная под-
держка детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

07 09 02 3 02 00000   665,79 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования 

07 09 02 3 02 76200   665,79 

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

07 09 02 3 02 76200 100 665,79 

Культура и кинематография 08             14 309,63 
Культура 08 01           13 061,95 
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Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

08 01 01 0 00 00000   57,10 

Подпрограмма "Энергосбережение на терри-
тории Новоселицкого муниципального рай-
она" 

08 01 01 1 00 00000   34,00 

Основное мероприятие "Поддержка меро-
приятий в области энергосбережения" 08 01 01 1 01 00000   34,00 

Реализация комплекса мер по повышению 
энергоэффективности в учреждениях бюд-
жетной сферы Новоселицкого муниципаль-
ного района, позволяющих снизить долю 
расходов на коммунальные услуги в общих 
расходах бюджета района 

08 01 01 1 01 21450   19,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 21450 200 19,00 

Реализация комплекса мер по повышению 
энергоэффективности в учреждениях бюд-
жетной сферы Новоселицкого муниципаль-
ного района, позволяющих снизить долю 
расходов на коммунальные услуги в общих 
расходах бюджета района (платные услуги) 

08 01 01 1 01 29450   15,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 1 01 29450 200 15,00 

Подпрограмма "Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка 
казачества на территории Новоселицкого му-
ниципального района" 

08 01 01 Г 00 00000   23,10 

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы профилактических мер антитерро-
ристической и антиэкстремистской направ-
ленности" 

08 01 01 Г 01 00000   23,10 

Повышение уровня антитеррористической 
защищенности муниципальных учреждений 08 01 01 Г 01 20970   23,10 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 Г 01 20970 200 23,10 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Социальная поддержка граждан в Но-
воселицком муниципальном районе" 

08 01 04 0 00 00000   51,00 

Подпрограмма "Организация доступной сре-
ды инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Новоселицком   муници-
пальном районе Ставропольского края" 

08 01 04 2 00 00000   51,00 

Основное мероприятие "Создание условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения края 
к приоритетным объектам социальной и дру-
гих  сфер деятельности" 

08 01 04 2 01 00000   51,00 

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

08 01 04 2 01 L0270   36,00 
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 04 2 01 L0270 200 36,00 

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения (платные ус-
луги) 

08 01 04 2 01 L9270   15,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 04 2 01 L9270 200 15,00 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Сохранение и развитие культуры в Но-
воселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 

08 01 07 0 00 00000   12 953,85 

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

08 01 07 1 00 00000   11 709,96 

Основное мероприятие "Осуществление биб-
лиотечного, библиографического и инфор-
мационного обслуживания пользователей" 

08 01 07 1 01 00000   11 651,16 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 01 07 1 01 11010   11 505,96 

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

08 01 07 1 01 11010 100 10 187,87 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 1 01 11010 200 1 297,97 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 07 1 01 11010 800 20,12 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (арендная пла-
та) 

08 01 07 1 01 11210   49,20 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 1 01 11210 200 49,20 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (платные услу-
ги) 

08 01 07 1 01 11910   96,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 1 01 11910 200 96,00 

Основное мероприятие "Формирование еди-
ного библиотечного фонда" 08 01 07 1 02 00000   58,80 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (целевые и без-
возмездные поступления) 

08 01 07 1 01 11810   5,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 1 01 11810 200 5,00 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета 

08 01 07 1 02 L1440   53,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 07 1 02 L1440 200 53,80 

Подпрограмма "Развитие музейного дела в 
Новоселицком муниципальном районе Став-
ропольского края" 

08 01 07 2 00 00000   1 243,89 
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Основное мероприятие "Осуществление хра-
нения и публичного представления музейных 
предметов и музейных коллекций" 

08 01 07 2 01 00000   1 243,89 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 01 07 2 01 11010   1 218,89 

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

08 01 07 2 01 11010 100 809,80 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 2 01 11010 200 404,18 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 07 2 01 11010 800 4,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (целевые и без-
возмездные поступления) 

08 01 07 2 01 11810   25,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 07 2 01 11810 200 25,00 

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04           1 247,68 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Сохранение и развитие культуры в Но-
воселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 

08 04 07 0 00 00000   1 247,68 

Подпрограмма "Обеспечение реализации  
муниципальной программы Новоселицкого 
муниципального района  Ставропольского 
края "Сохранение и развитие культуры в Но-
воселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

08 04 07 3 00 00000   1 247,68 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 08 04 07 3 01 00000   1 247,68 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 08 04 07 3 01 10010   231,00 

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

08 04 07 3 01 10010 100 28,70 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 07 3 01 10010 200 188,93 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 07 3 01 10010 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 08 04 07 3 01 10020   1 016,68 

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

08 04 07 3 01 10020 100 1 016,68 

Социальная политика 10             136 455,73 
Социальное обеспечение населения 10 03           90 579,92 
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Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Социальная поддержка граждан в Но-
воселицком муниципальном районе" 

10 03 04 0 00 00000   90 579,92 

Подпрограмма "Социальное обеспечение на-
селения Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края" 

10 03 04 1 00 00000   90 579,92 

Основное мероприятие "Организация испол-
нения публичных нормативных обяза-
тельств" 

10 03 04 1 01 00000   58 135,97 

Осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

10 03 04 1 01 52200   453,90 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 01 52200 200 6,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 52200 300 447,19 

Выплаты государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответст-
вии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

10 03 04 1 01 53800   20 878,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 53800 300 20 878,10 

Обеспечение мер социальной поддержки ве-
теранов труда Ставропольского края 10 03 04 1 01 76220   16 949,24 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 01 76220 200 267,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 76220 300 16 682,24 

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

10 03 04 1 01 76230   310,07 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 01 76230 200 4,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 76230 300 305,17 

Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 10 03 04 1 01 76260   49,43 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 01 76260 200 0,66 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 76260 300 48,77 

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям 10 03 04 1 01 76280   5 365,15 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 01 76280 200 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 76280 300 5 305,15 
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Обеспечение мер социальной поддержки ве-
теранов труда и тружеников тыла 10 03 04 1 01 76310   14 035,91 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 01 76310 200 221,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 76310 300 13 814,91 

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых дей-
ствий 

10 03 04 1 01 76320   17,12 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 01 76320 200 0,09 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 76320 300 17,03 

Ежемесячные денежные выплаты семьям по-
гибших ветеранов боевых действий 10 03 04 1 01 76330   77,05 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 01 76330 200 1,03 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 01 76330 300 76,02 

Основное мероприятие "Организация и обес-
печение социальных выплат отдельным кате-
гориям граждан" 

10 03 04 1 02 00000   32 443,95 

Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 10 03 04 1 02 52500   18 767,60 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 02 52500 200 277,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 02 52500 300 18 490,20 

Выплата инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств 

10 03 04 1 02 52800   2,20 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 02 52800 200 0,03 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 02 52800 300 2,17 

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 

10 03 04 1 02 76240   481,15 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 02 76240 300 481,15 

Предоставление гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

10 03 04 1 02 76300   13 193,00 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 03 04 1 02 76300 200 221,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 04 1 02 76300 300 12 972,00 

Охрана семьи и детства 10 04           37 306,71 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района "Развитие образова-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

10 04 02 0 00 00000   5 574,26 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования в Но-
воселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 

10 04 02 1 00 00000   2 586,97 

Основное мероприятие "Организация испол-
нения публичных нормативных обязательств 
в области образования" 

10 04 02 1 02 00000   2 586,97 

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования  

10 04 02 1 02 76140   2 586,97 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 02 1 02 76140 200 36,16 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 02 1 02 76140 300 2 550,81 

Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 
"Развитие образования Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края" и 
общепрограммные мероприятия" 

10 04 02 3 00 00000   2 987,29 

Основное мероприятие "Социальная под-
держка детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

10 04 02 3 02 00000   2 987,29 

Выплаты денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю) 10 04 02 3 02 76170   2 052,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 02 3 02 76170 300 2 052,17 

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в при-
емных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям 

10 04 02 3 02 76190   650,12 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 02 3 02 76190 200 243,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 02 3 02 76190 300 407,02 

Выплата единовременного пособия усынови-
телям 10 04 02 3 02 76600   285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 02 3 02 76600 300 285,00 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Социальная поддержка граждан в Но-
воселицком муниципальном районе" 

10 04 04 0 00 00000   31 732,45 

Подпрограмма "Социальное обеспечение на-
селения Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края" 

10 04 04 1 00 00000   31 732,45 

Основное мероприятие "Организация испол-
нения публичных нормативных обяза-
тельств" 

10 04 04 1 01 00000   31 732,45 

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

10 04 04 1 01 50840   9 982,56 
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ного бюджета 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 04 1 01 50840 300 9 982,56 

Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву 

10 04 04 1 01 52700   343,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 04 1 01 52700 300 343,80 

Ежемесячная денежная выплата, назначае-
мую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет за счет средств краевого 
бюджета 

10 04 04 1 01 R0840   4 784,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 04 1 01 R0840 300 4 784,00 

Ежемесячное пособие на ребенка 10 04 04 1 01 76270   16 622,09 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 04 1 01 76270 200 20,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 04 04 1 01 76270 300 16 602,09 

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 10 06           8 569,10 

Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Социальная поддержка граждан в Но-
воселицком муниципальном районе" 

10 06 04 0 00 00000   8 569,10 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  
муниципальной программы Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Социальная  поддержка граждан в Но-
воселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" и общепрограммные меро-
приятия" 

10 06 04 3 00 00000   8 569,10 

Основное мероприятие "Обеспечение дея-
тельности по реализации Программы" 10 06 04 3 01 00000   8 569,10 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан 

10 06 04 3 01 76210   8 569,10 

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

10 06 04 3 01 76210 100 8 063,27 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 06 04 3 01 76210 200 502,43 

Иные бюджетные ассигнования 10 06 04 3 01 76210 800 3,40 
Физическая культура и спорт 11             498,31 
Физическая культура 11 01           498,31 
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Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Осуществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 

11 01 01 0 00 00000   498,31 

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 

11 01 01 Д 00 00000   498,31 

Основное мероприятие "Физическое воспи-
тание и обеспечение организации и проведе-
ния физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий" 

11 01 01 Д 01 00000   498,31 

Мероприятия, направленные на развитие фи-
зической культуры и спорта 11 01 01 Д 01 20360   498,31 

Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 Д 01 20360 200 498,31 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации  и муници-
пальных образований общего характера 

14             43 090,00 

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

14 01           17 216,00 

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

14 01 06 0 00 00000   17 216,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Новоселицкого муни-
ципального района" 

14 01 06 1 00 00000   17 216,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки муниципальных об-
разований Новоселицкого района, направ-
ленных на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов" 

14 01 06 1 04 00000   17 216,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки 

14 01 06 1 04 90010   17 216,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 06 1 04 90010 500 17 216,00 
Иные дотации 14 02           25 874,00 
Муниципальная программа Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края "Управление финансами Новоселицкого 
муниципального района" 

14 02 06 0 00 00000   25 874,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов Новоселицкого муни-
ципального района" 

14 02 06 1 00 00000   25 874,00 

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки муниципальных об-
разований Новоселицкого района, направ-
ленных на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов" 

14 02 06 1 04 00000   25 824,00 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 02 06 1 04 90020   25 824,00 

Межбюджетные трансферты 14 02 06 1 04 90020 500 25 824,00 
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Основное мероприятие "Повышение качества 
управления бюджетным процессом в муни-
ципальных образованиях Новоселицкого 
района" 

14 02 06 1 12 00000   50,00 

Дотации поселениям для поощрения дости-
жений в области оценки качества управления 
бюджетным процессом 

14 02 06 1 12 90030   50,00 

Межбюджетные трансферты 14 02 06 1 12 90030 500 50,00 
                558 851,65 
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