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РЕШЕНИЕ 
19 .11. 2015  года    с. Новоселицкое   № 264 
 

О внесении изменений в решение Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 18.12.2014 года №188 «О бюд-
жете Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края  на 2015 годи на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом “Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, Уставом 
муниципального образования Новоселицкого 
района,  

Совет Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края   
от 18.12.2014 года № 188"О бюджете Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов " следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт  1 изложить в следующей редакции: 

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

- общий объем доходов местного бюджета на 
2015 год в сумме 580120,94 тыс. рублей, на 2016 
год – 583 433,64 тыс. рублей и на 2017 год – в 
сумме 624 161,36 тыс. рублей; 

- общий объем расходов местного бюджета на 
2015 год в сумме 586949,07 тыс. рублей, на 2016 
год – 583 433,64  тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 4 487,04 тыс. 
рублей и на 2017 год – в сумме 624 161,36 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 9 282,82 тыс. рублей. 

- дефицит местного бюджета на 2015 год – в 
сумме 6828,13 тыс. рублей».   

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

«4.1. Объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджета Ставропольского края  на 
2015 год в сумме  473523,22  тыс. рублей,  на 2016 
год – в сумме 468 814,61 тыс. рублей и на 2017 
год – в сумме  503 699,23 тыс. рублей;». 

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

«5.3. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2015 год в сумме 97162,95 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 93991,60  тыс. 
рублей и на 2017 год  в сумме  94643,95 тыс. руб-
лей». 

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

1.5. Внести изменения в приложения   4, 6 и 8 
в связи с изменением пункта 1 решения. 

2. Контроль за исполнение настоящего реше-
ния возложить на главу администрации Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края В.П. Антоненко. 
 
     3. Настоящее решение вступает  в силу со дня 
его обнародования. 

 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района   

Ставропольского края      
  А.Г. Князев  

                                                        
 
 
 

 
 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района    

Ставропольского края 
от 19.11.2015 г. №264 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов  бюджетов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации на 2015 год  

(тыс.рублей) 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование показателя  Сумма  

1 2   
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 106 150,31 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 64 187,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 64 187,00 
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-

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

производимым на территории Российской Фе-
дерации 1 240,52 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 628,00 

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

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

000 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения,  зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов 10,00 

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

000 1 11 00000 00 0000 000  

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности  16 661,67 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 16 411,00 

000 1 11 05025 05 0000 120 

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

000 1 11 05035 05 1900 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений 
АНМР) 26,40 

000 1 11 05035 05 2300 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений образования (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 78,27 
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автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 2600 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений культуры (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 63,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресур-
сами 244,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и 
компенсации затрат государства  14 553,99 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов  14 553,99 

000 1 13 01995 05 2001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов,  в части доходов  казенных 
учреждений по предпринимательской деятель-
ности 417,00 

000 1 13 01995 05 2002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) ,  в части доходов  казенных учреждений 
(путевки в загородные лагеря) 2 355,54 

000 1 13 01995 05 2003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов, в части доходов  казенных 
учреждений по родительской плате 11 781,45 

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

000 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления муни-
ципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 20,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположенных в границах 
поселений 55,00 

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 226,00 
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  1,12 

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

000 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов 1,12 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  473 970,63 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 473 866,37 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований 84 150,00 

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

000 2 02 01003 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 12 056,00 
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000 202 01999 05 0052 151 

Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов на поощрение муниципальных районов 
и городских округов, обеспечивших увеличение 
налогооблагаемой базы и перевыполнение ут-
вержденного задания по мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет Ставропольского 
края 0,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии) 52 123,29 

000 2 02 02051 05 0170 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых программ 
на мероприятия по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет средств 
федерального бюджета 700,00 

000 2 02 02215 05 0000 151 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 1 797,67 

000 2 02 02216 05 0137 151 

Субсидии бюджетам на осуществление дорож-
ной деятельности в части капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов 2 747,50 

000 2 02 02999 05 0008 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений и обеспече-
ние сбалансированности бюджетов поселений, 
дополнительное выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов 44 994,00 

000 2 02 02999 05 0156 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на повышение заработной платы педа-
гогических работников муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного обра-
зования детей 202,41 

000 2 02 02999 05 0159 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов на повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры 159,66 

000 2 02 02999 05 0173 151 

Прочие субсидии бюджетам на проведение ра-
бот по замене оконных блоков в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаци-
ях Ставропольского края, муниципальных об-
щеобразовательных организациях Ставрополь-
ского края и муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования де-
тей Ставропольского края 1 522,05 

000 2 02 0300 00 0000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  336 511,79 

000 2 02 03001 05 0000 151 

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

000 2 02 03004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "По- 490,24 



 

5 
 

 
четный донор России" 

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  на составление (измене-
ние)списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 7,96 

000 2 02 03012 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния  гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 11,00 

000 2 02 03013 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий  323,00 

000 2 02 03022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг 14 557,02 

000 2 02 03024 05 0026 151 

Субвенции бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации  по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения 126,97 

000 2 02 03024 05 0028 151 

Субвенции бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
образования 651,92 

000 2 02 03024 05 0030 151 

Субвенции бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации по обучению детей-инвалидов на дому 3,70 

000 2 02 03024 05 0032 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на расходы по ор-
ганизации и проведению мероприятий по борь-
бе с иксодовыми клещами-переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в при-
родных биотопах 60,00 

000 2 02 03024 05 0033 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на выплату субси-
дий гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на возмещение части затрат на оплату 
услуг по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных 32,80 

000 2 02 03024 05 0036 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на администриро-
вание переданных  отдельных государственных 
полномочий в области сельского хозяйства 1 711,46 

000 2 02 03024 05 0038 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на выплату еже-
месячной доплаты к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий 17,85 



 

6 
 

 

000 2 02 03024 05 0039 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на выплату еже-
месячных денежных выплат семьям  погибших 
ветеранов боевых действий 80,97 

000 2 02 03024 05 0040 151 

Субвенции бюджетам  на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам 598,99 

000 2 02 03024 05 0041 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на  предоставле-
ние  мер социальной поддержки многодетным 
семьям 4 925,00 

000 2 02 03024 05 0042 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на выплату еже-
годного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам) 51,67 

000 2 02 03024 05 0043 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 17 314,41 

000 2 02 03024 05 0045 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края "О наделении  ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставро-
польского края по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края" 869,53 

000 2 02 03024 05 0047 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского 
края 17,20 

000 2 02 03024 05 0066 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на выплату еже-
месячного пособия на ребенка 15 894,14 

000 2 02 03024 05 0067 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 15 776,45 
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000 2 02 03024 05 0090 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах,  рабочих поселках (посел-
ках городского типа) 10 149,24 

000 2 02 03024 05 0147 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных государственных полномочий в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан 8 564,60 

000 2 02 03024 05 0163 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 100 506,38 

000 2 02 03024 05 0165 151 

Субвенции бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на  обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, в муниципальных обще-
образовательных организациях 43 185,04 

000 2 02 03024 05 0171 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации по выплате едино-
временного пособия усыновителям 712,50 

000 2 02 03024 05 0181 151 

Субвенции бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию Закона Ставропольского 
края "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию административных 
комиссий" 27,00 

000 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родите-
лю 1 893,30 

000 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родите-
лю 650,12 
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000 2 02 03029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошко-
льного образования 2 586,97 

000 2 02 03053 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву 318,30 

000 2 02 03090 05 0145 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет за счет средств фе-
дерального бюджета 13 469,49 

000 2 02 03090 05 0146 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет за счет средств 
краевого бюджета 5 403,00 

000 2 02 03101 05 0153 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств федерального 
бюджета 35 424,00 

000 2 02 03101 05 0154 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств краевого бюд-
жета 1 864,40 

000 2 02 03115 05 0060 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, за счет средств федерального бюджета 770,00 

000 2 02 03115 05 0061 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, за счет средств краевого бюджета 198,00 

000 2 02 03122 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами) 19 533,20 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 938,81 
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000 2 02 04014 05 2005 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 
(на обеспечение деятельности КСО) 343,15 

000 2 02 04025 05 0072 151 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  за счет средств  
краевого бюджета 46,20 

000 2 02 04025 05 0073 151 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  за счет средств  
федерального бюджета 8,06 

000 2 02 04041 05 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на подклю-
чение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифров-
ки 32,70 

000 2 02 04999 05 0064 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов  на 
обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в изби-
рательном округе 508,70 

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

000 2 02 09024 05 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъек-
тов Российской Федерации на выплату социаль-
ного пособия на погребение 142,49 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1 418,22 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов 207,78 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 1 210,44 

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями ос-
татков субсидий прошлых лет 0,56 

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

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов -1 314,52 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов -1 314,52 

  Доходы бюджета - Всего 580 120,94 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района    

Ставропольского края 
от 19.11.2015 г. №264 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

(ВР) местного бюджета на 2015 год 
 

     
(тыс.руб.) 

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  
совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 500         5 032,39 
Общегосударственные вопросы 500 01       5 032,39 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 500 01 02     1 191,85 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 500 01 02 5000000   1 191,85 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности главы муниципального образования 500 01 02 5030000   1 191,85 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 500 01 02 5031001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 02 5031001 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 500 01 02 5031002   1 150,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 02 5031002 100 1 150,30 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний 500 01 03     2 387,22 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 500 01 03 5000000   2 387,22 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата совета 500 01 03 5040000   2 387,22 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 500 01 03 5041001   426,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 03 5041001 100 75,29 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 03 5041001 200 347,21 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 5041001 800 3,87 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 500 01 03 5041002   1 960,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 500 01 03 5041002 100 1 960,85 
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ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 500 01 06     1 158,69 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 500 01 06 5000000   1 158,69 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно-счетной палаты Новосе-
лицкого муниципального района 500 01 06 5050000   1 158,69 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 500 01 06 5051001   112,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 06 5051001 100 58,17 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 06 5051001 200 52,17 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 5051001 800 2,21 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 500 01 06 5051002   1 046,14 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 06 5051002 100 1 046,14 
Другие общегосударственные вопросы 500 01 13     294,63 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 500 01 13 0100000   204,45 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 500 01 13 01Л0000   204,45 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края в соответствии с законодательст-
вом Ставропольского края 500 01 13 01Л1005   204,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 500 01 13 01Л1005 100 204,45 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 500 01 13 5000000   90,18 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности центрального аппарата совета 500 01 13 5040000   90,18 
Реализация государственных функций, связанных 500 01 13 5042140   90,18 
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с общегосударственным управлением 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 500 01 13 5042140 200 90,18 
Администрация Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 501         96 866,50 
Общегосударственные вопросы 501 01       45 974,23 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 501 01 04     24 989,08 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 01 04 0100000   24 989,08 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в 
Новоселицком муниципальном районе" 501 01 04 0130000   3 012,10 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  501 01 04 0131001   425,19 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 0131001 200 425,19 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 501 01 04 0131002   875,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 0131002 100 875,45 
Осуществление управленческих функций по реа-
лизации отдельных государственных полномочий 
в области сельского хозяйства 501 01 04 0137653   1 711,46 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 0137653 100 1 561,17 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 0137653 200 150,29 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Ново-
селицком муниципальном районе" 501 01 04 01Б0000   1 440,36 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  501 01 04 01Б1001   35,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Б1001 100 0,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б1001 200 35,62 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  501 01 04 01Б1002   535,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 501 01 04 01Б1002 100 535,01 
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внебюджетными фондами 
Формирование, содержание и использование Ар-
хивного фонда Ставропольского края 501 01 04 01Б7663   869,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Б7663 100 521,72 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Б7663 200 347,81 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 501 01 04 01Л0000   19 361,42 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  501 01 04 01Л1001   4 181,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Л1001 100 516,68 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л1001 200 3 388,05 
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01Л1001 800 276,86 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  501 01 04 01Л1002   15 034,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Л1002 100 15 034,16 
Профилактика правонарушений в Новоселицком 
районе 501 01 04 01Л2002   1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л2002 200 1,50 
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 501 01 04 01Л7610   126,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01Л7610 100 126,97 
Обеспечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в муници-
пальных районах и городских округах Ставрополь-
ского края 501 01 04 01Л7636   17,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 04 01Л7636 200 17,20 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы НМР СК "Осуществление ме-
стного самоуправления в НМР" и общепрограмм-
ные мероприятия (обеспечение деятельности главы 
администрации)" 501 01 04 01П0000   1 175,20 



 

14 
 

 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления  501 01 04 01П1001   83,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01П1001 100 83,10 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления  501 01 04 01П1002   1 092,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 04 01П1002 100 1 092,10 
Судебная система 501 01 05     7,96 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 01 05 0100000   7,96 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 501 01 05 01Л0000   7,96 
Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 501 01 05 01Л5120   7,96 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 05 01Л5120 200 7,96 
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13     20 977,19 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 01 13 0100000   14 314,21 
Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 501 01 13 0140000   50,00 
Утверждение схем земельных участков для разме-
щения рекламных конструкций на территории Но-
воселицкого муниципального района 501 01 13 0142156   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 0142156 200 5,00 
Утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение подго-
товленной на основе схемы территориального пла-
нирования муниципального района документации 
по планировке территории, ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории муни-
ципального района, резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах муниципального района для муници- 501 01 13 0142159   45,00 
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пальных нужд 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 0142159 200 45,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 501 01 13 01Л0000   14 264,21 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края в соответствии с законодательст-
вом Ставропольского края 501 01 13 01Л1005   355,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 13 01Л1005 100 355,42 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) цен-
трализованных бухгалтерий 501 01 13 01Л1130   12 126,35 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 501 01 13 01Л1130 600 12 126,35 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 501 01 13 01Л2140   1 078,91 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л2140 200 1 078,91 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе 501 01 13 01Л7661   508,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 501 01 13 01Л7661 100 374,71 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л7661 200 133,99 
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по созданию адми-
нистративных комиссий 501 01 13 01Л7693   27,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 01 13 01Л7693 200 27,00 
Ежемесячная доплата почетным гражданам Ново-
селицкого муниципального района 501 01 13 01Л8011   167,83 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 501 01 13 01Л8011 300 167,83 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Сниже-
ние административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края в 
режиме "одного окна", в том числе на базе много-
функционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг" 501 01 13 0300000   6 662,98 
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Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, оптимизация 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" 501 01 13 0310000   830,06 
Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" 
на базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 501 01 13 0312106   830,06 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 501 01 13 0312106 600 830,06 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края в режиме "одного окна", в 
том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" и общепрограммные мероприятия" 501 01 13 0320000   5 832,92 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) мно-
гофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 501 01 13 0321151   5 832,92 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 501 01 13 0321151 600 5 832,92 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 501 03       4 543,85 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 501 03 09     4 481,86 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Защита 
населения и территории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций" 501 03 09 0500000   4 481,86 
Подпрограмма "Защита населения и территории 
Новоселицкого муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций" 501 03 09 0510000   114,14 
Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории рай-
она 501 03 09 0512171   114,14 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 0512171 200 114,14 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Защита насе-
ления и территории Новоселицкого муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций" и обще-
программные мероприятия" 501 03 09 0520000   4 367,72 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поис-
ковых и аварийно-спасательных учреждений 501 03 09 0521108   4 367,72 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му- 501 03 09 0521108 100 2 435,90 
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ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 09 0521108 200 1 911,19 
Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 0521108 800 20,63 
Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 501 03 14     61,99 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 03 14 0100000   61,99 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 501 03 14 0150000   61,99 
Внедрение комплексной автоматизированной сис-
темы "Безопасное село" 501 03 14 0152141   61,99 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 03 14 0152141 200 61,99 
Национальная экономика 501 04       45 049,34 
Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05     38 349,20 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 04 05 0100000   38 349,20 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в 
Новоселицком муниципальном районе" 501 04 05 0130000   38 349,20 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства за счет средств федерального бюджета 501 04 05 0135041   35 424,00 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135041 800 35 424,00 
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования за 
счет средств федерального бюджета 501 04 05 0135055   770,00 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0135055 800 770,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства за счет средств краевого бюджета 501 04 05 0137041   1 864,40 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137041 800 1 864,40 
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств краевого бюджета 501 04 05 0137055   198,00 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137055 800 198,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат 
на оплату услуг по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных 501 04 05 0137650   32,80 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 0137650 800 32,80 
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Расходы по организации и проведению мероприя-
тий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической лихо-
радки в природных биотопах 501 04 05 0137654   60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 05 0137654 200 60,00 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 501 04 09     6 355,70 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 04 09 0100000   6 341,30 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального рай-
она" 501 04 09 0120000   6 341,30 
Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 501 04 09 0122057   3 389,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122057 200 3 389,20 
Софинансирование ремонта участка автомобиль-
ной дороги Всадник-Долиновка 501 04 09 0122646   204,61 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 0122646 200 204,61 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов 501 04 09 0127646   2 747,49 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 0127646 200 2 747,49 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 501 04 09 0400000   14,40 
Подпрограмма "Организация доступной среды ин-
валидов и других маломобильных групп населения 
в Новоселицком   муниципальном районе Ставро-
польского края" 501 04 09 0420000   14,40 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 501 04 09 0422154   4,32 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 0422154 200 4,32 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 501 04 09 0425027   10,08 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 09 0425027 200 10,08 
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 501 04 12     344,44 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 04 12 0100000   344,44 
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Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 501 04 12 0140000   27,96 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 501 04 12 0146039   27,96 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 04 12 0146039 200 27,96 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, 
поддержка казачества в Новоселицком муници-
пальном районе" 501 04 12 01Г0000   316,48 
Предоставление субсидий казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих 
обществ, осуществляющим свою деятельность в 
Новоселицком районе 501 04 12 01Г6038   316,48 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 501 04 12 01Г6038 600 316,48 
Жилищно-коммунальное хозяйство 501 05       20,00 
Благоустройство 501 05 03     20,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 05 03 0100000   20,00 
Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 501 05 03 0140000   20,00 
Организация утилизации и переработки отходов 
производства и потребления на территории Ново-
селицкого муниципального района  501 05 03 0142149   20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 05 03 0142149 200 20,00 
Образование 501 07       780,77 
Молодежная политика и оздоровление детей 501 07 07     780,77 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Моло-
дежь Новоселицкого муниципального района" 501 07 07 0900000   780,77 
Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи, патриотическое воспитание, во-
влечение молодежи в социальную практику" 501 07 07 0910000   150,49 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 501 07 07 0912037   150,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 501 07 07 0912037 600 150,49 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Молодежь Но-
воселицкого муниципального района" и общепро-
граммные мероприятия" 501 07 07 0920000   630,28 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью 501 07 07 0921122   630,28 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 501 07 07 0921122 600 630,28 
Физическая культура и спорт 501 11       498,31 
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Физическая культура 501 11 01     498,31 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 501 11 01 0100000   498,31 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Новоселицком муниципальном районе" 501 11 01 01Д0000   498,31 
Мероприятия, направленные на развитие физиче-
ской культуры и спорта 501 11 01 01Д2036   458,31 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 11 01 01Д2036 200 458,31 
Мероприятия, направленные на укрепление мате-
риально - технической базы и создание дополни-
тельных мест для занятий физической культурой и 
спортом 501 11 01 01Д2096   40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 501 11 01 01Д2096 200 40,00 
Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 502         2 305,58 
Общегосударственные вопросы 502 01       2 305,58 
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13     2 305,58 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Управ-
ление имуществом Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края" 502 01 13 0800000   2 225,58 
Подпрограмма "Управление муниципальной соб-
ственностью Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края в области имуществен-
ных и земельных отношений" 502 01 13 0810000   126,42 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 502 01 13 0812140   51,18 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812140 200 51,18 
Осуществление мероприятий по владению, поль-
зованию и распоряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муници-
пального района 502 01 13 0812153   75,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0812153 200 75,24 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Управление 
имуществом Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края" и общепрограммные 
мероприятия" 502 01 13 0820000   2 099,16 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 502 01 13 0821001   439,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 502 01 13 0821001 100 60,94 
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 502 01 13 0821001 200 375,75 
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 0821001 800 2,67 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 502 01 13 0821002   1 659,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 502 01 13 0821002 100 1 659,80 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 502 01 13 5000000   80,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств Новоселицкого муниципального района 502 01 13 5070000   80,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств Новоселицкого муниципального района 502 01 13 5072140   80,00 
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 5072140 800 80,00 
Финансовое управление  администрации Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края 504         54 034,15 
Общегосударственные вопросы 504 01       8 980,15 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 504 01 06     8 980,15 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Управ-
ление финансами Новоселицкого муниципального 
района" 504 01 06 0600000   8 980,15 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Управление 
финансами Новоселицкого муниципального рай-
она" и общепрограммные мероприятия" 504 01 06 0620000   8 980,15 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 504 01 06 0621001   1 625,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 504 01 06 0621001 100 253,68 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 504 01 06 0621001 200 1 364,05 
Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 0621001 800 7,27 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 504 01 06 0621002   7 355,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 504 01 06 0621002 100 7 355,15 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных образо- 504 14       45 054,00 
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ваний общего характера 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 504 14 01     16 651,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Управ-
ление финансами Новоселицкого муниципального 
района" 504 14 01 0600000   16 651,00 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Новоселицкого муниципального 
района" 504 14 01 0610000   16 651,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 504 14 01 0619001   16 651,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 01 0619001 500 16 651,00 
Иные дотации 504 14 02     28 403,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Управ-
ление финансами Новоселицкого муниципального 
района" 504 14 02 0600000   28 403,00 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюд-
жетных расходов Новоселицкого муниципального 
района" 504 14 02 0610000   28 403,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 504 14 02 0619002   28 353,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619002 500 28 353,00 
Дотации поселениям для поощрения достижений в 
области оценки качества управления бюджетным 
процессом 504 14 02 0619003   50,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 02 0619003 500 50,00 
Отдел образования администрации Новоселицкого 
муниципального  района Ставропольского края 506         271 581,90 
Общегосударственные вопросы 506 01       46,25 
Другие общегосударственные вопросы 506 01 13     46,25 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 01 13 0100000   46,25 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района "Осуществление местного самоуправ-
ления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 506 01 13 01Л0000   46,25 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края в соответствии с законодательст-
вом Ставропольского края 506 01 13 01Л1005   46,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 01 13 01Л1005 100 46,25 
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Образование 506 07       265 522,76 
Дошкольное образование 506 07 01     90 209,39 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 01 0100000   66,30 
Подпрограмма "Энергосбережение на территории 
Новоселицкого муниципального района" 506 07 01 0110000   66,30 
Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района 506 07 01 0112145   66,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0112145 200 60,10 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 01 0112145 600 6,20 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 01 0200000   89 847,49 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 506 07 01 0210000   89 306,09 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (местный бюджет) 506 07 01 0211113   36 949,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 01 0211113 100 16 109,78 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211113 200 13 984,58 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 01 0211113 600 6 251,09 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 0211113 800 604,10 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (арендная плата) 506 07 01 0211213   38,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211213 200 38,20 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (родительская пла-
та) 506 07 01 0211713   6 221,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211713 200 6 221,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (целевые и безвоз-
мездные поступления) 506 07 01 0211813   310,44 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0211813 200 310,44 
Обучение детей-инвалидов на дому 506 07 01 0217616   3,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 01 0217616 100 3,70 
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в дошкольных об-
разовательных организациях, общеобразователь-
ных организациях 506 07 01 0217657   43 185,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 01 0217657 100 36 784,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0217657 200 392,70 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 01 0217657 600 6 008,24 
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 506 07 01 0217689   2 597,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 01 0217689 100 2 053,61 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0217689 200 2,11 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 01 0217689 300 60,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 01 0217689 600 481,11 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского 
края" 506 07 01 0220000   541,40 
Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 506 07 01 0222098   541,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0222098 200 460,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 01 0222098 600 80,60 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 506 07 01 0400000   295,60 
Подпрограмма "Организация доступной среды ин-
валидов и других маломобильных групп населения 506 07 01 0420000   295,60 
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в Новоселицком   муниципальном районе Ставро-
польского края" 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 506 07 01 0422154   88,68 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0422154 200 88,68 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 506 07 01 0425027   206,92 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 01 0425027 200 206,92 
Общее образование 506 07 02     166 256,03 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 02 0100000   2 006,94 
Подпрограмма "Энергосбережение на территории 
Новоселицкого муниципального района" 506 07 02 0110000   1 981,94 
Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района 506 07 02 0112145   379,78 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0112145 200 362,88 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 02 0112145 600 16,90 
Софинансирование мероприятий по замене окон-
ных блоков в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и муниципальных обще-
образовательных организациях 506 07 02 0112669   80,11 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0112669 200 80,11 
Проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях Ставропольского края и муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставрополь-
ского края 506 07 02 0117669   1 522,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0117669 200 1 522,05 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального рай-
она" 506 07 02 0120000   25,00 
Проведение мероприятий по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 506 07 02 0122157   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0122157 200 25,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново- 506 07 02 0200000   163 899,09 
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селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 506 07 02 0210000   162 695,39 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (местный бюджет) 506 07 02 0211114   38 327,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 02 0211114 100 15 722,29 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211114 200 12 323,85 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 02 0211114 600 9 178,89 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211114 800 1 102,13 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 506 07 02 0211115   8 099,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 02 0211115 100 7 209,47 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211115 200 828,44 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 0211115 800 61,25 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (арендная плата) 506 07 02 0211214   297,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211214 200 297,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми (арендная 
плата) 506 07 02 0211215   40,07 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211215 200 40,07 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (родительская плата) 506 07 02 0211714   5 986,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211714 200 5 986,75 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы 
- детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы (целевые и безвозмездные поступ-
ления) 506 07 02 0211814   177,25 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211814 200 177,25 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми (целевые 
средства) 506 07 02 0211815   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0211815 200 10,00 
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Софинансирование мероприятий, направленных на 
создание условий для занятия физической культу-
рой и спортом в образовательных организациях 506 07 02 0212197   302,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 02 0212197 600 302,33 
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 506 07 02 0215097   1 495,34 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 02 0215097 600 1 495,34 
Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств 
краевого бюджета 506 07 02 0217097   302,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 02 0217097 600 302,33 
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в общеобразовательных организаци-
ях 506 07 02 0217613   100 506,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 02 0217613 100 68 916,72 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0217613 200 1 524,79 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 02 0217613 600 30 064,88 
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 506 07 02 0217689   7 151,61 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 02 0217689 100 4 618,46 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0217689 200 5,19 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 02 0217689 300 603,21 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 02 0217689 600 1 924,75 
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Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского 
края" 506 07 02 0220000   1 203,70 
Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 506 07 02 0222098   1 203,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0222098 200 897,13 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 02 0222098 600 306,57 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 506 07 02 0400000   350,00 
Подпрограмма "Организация доступной среды ин-
валидов и других маломобильных групп населения 
в Новоселицком   муниципальном районе Ставро-
польского края" 506 07 02 0420000   350,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 506 07 02 0422154   105,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0422154 200 105,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 506 07 02 0425027   245,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 02 0425027 200 245,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 506 07 07     5 778,62 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 07 0200000   5 778,62 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 506 07 07 0210000   5 735,38 
Организация и обеспечение оздоровления детей 
(местный бюджет - лагерь Патриот) 506 07 07 0212089   676,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 07 0212089 100 454,38 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212089 200 222,01 
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в пришкольных лагерях 506 07 07 0212147   2 146,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212147 200 1 377,15 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 07 0212147 600 769,50 
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Организация и обеспечение оздоровления детей 
(платные услуги - лагерь Патриот) 506 07 07 0212989   2 355,54 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0212989 200 2 355,54 
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в загородных лагерях, приобрете-
ние путевок 506 07 07 0218148   556,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 07 07 0218148 300 393,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 506 07 07 0218148 600 163,20 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новоселицкого района Ставропольского 
края" 506 07 07 0220000   43,24 
Мероприятия по повышению уровня пожарной 
безопасности 506 07 07 0222098   43,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 07 0222098 200 43,24 
Другие вопросы в области образования 506 07 09     3 278,72 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 07 09 0200000   3 278,72 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Развитие обра-
зования Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 506 07 09 0230000   3 278,72 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 506 07 09 0231001   711,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 09 0231001 100 77,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 09 0231001 200 603,85 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 0231001 800 30,19 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 506 07 09 0231002   1 914,17 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 09 0231002 100 1 914,17 
Обеспечение деятельности учреждений (оказание 
услуг), обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 506 07 09 0231124   1,03 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 506 07 09 0231124 100 1,03 
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внебюджетными фондами 
Расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству в области 
образования 506 07 09 0237620   651,92 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 506 07 09 0237620 100 647,37 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 07 09 0237620 200 4,55 
Социальная политика 506 10       5 842,89 
Охрана семьи и детства 506 10 04     5 842,89 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 506 10 04 0200000   5 842,89 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 506 10 04 0210000   2 586,97 
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования  506 10 04 0217614   2 586,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 10 04 0217614 200 38,77 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0217614 300 2 548,20 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края "Развитие обра-
зования Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 506 10 04 0230000   3 255,92 
Выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю) 506 10 04 0237617   1 893,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237617 300 1 893,30 
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей в приемных 
семьях, а также вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям 506 10 04 0237619   650,12 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 10 04 0237619 200 243,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237619 300 407,02 
Выплата единовременного пособия усыновителям 506 10 04 0237660   712,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 506 10 04 0237660 300 712,50 
Физическая культура и спорт 506 11       170,00 
Физическая культура 506 11 01     170,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци- 506 11 01 0400000   170,00 
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альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 
Подпрограмма "Организация доступной среды ин-
валидов и других маломобильных групп населения 
в Новоселицком   муниципальном районе Ставро-
польского края" 506 11 01 0420000   170,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 506 11 01 0422154   51,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 11 01 0422154 200 51,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 506 11 01 0425027   119,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 506 11 01 0425027 200 119,00 
Отдел культуры администрации Новоселицкого 
муниципального  района Ставропольского края 507         21 897,76 
Общегосударственные вопросы 507 01       3,88 
Другие общегосударственные вопросы 507 01 13     3,88 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Сохра-
нение и развитие культуры в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 507 01 13 0700000   3,88 
Подпрограмма "Обеспечение реализации  муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района  Ставропольского края "Сохранение и 
развитие культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 507 01 13 0730000   3,88 
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 507 01 13 0732140   3,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 01 13 0732140 100 3,88 
Образование 507 07       7 347,86 
Общее образование 507 07 02     7 347,86 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района "Развитие образования в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 507 07 02 0200000   7 347,86 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 507 07 02 0210000   7 347,86 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учре-
ждений по внешкольной работе с детьми 507 07 02 0211115   6 745,45 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 507 07 02 0211115 600 6 745,45 
Предоставление мер социальной поддержки по 507 07 02 0217689   400,00 
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оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений, проживающим и работающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 507 07 02 0217689 600 400,00 
Повышение заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных учре-
ждений дополнительного образования детей 507 07 02 0217708   202,41 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 507 07 02 0217708 600 202,41 
Культура и кинематография 507 08       14 546,02 
Культура 507 08 01     13 262,22 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Осуще-
ствление местного самоуправления в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края" 507 08 01 0100000   56,60 
Подпрограмма "Энергосбережение на территории 
Новоселицкого муниципального района" 507 08 01 0110000   33,50 
Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района 507 08 01 0112145   19,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112145 200 19,00 
Реализация комплекса мер по повышению энерго-
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Новоселицкого муниципального района, позво-
ляющих снизить долю расходов на коммунальные 
услуги в общих расходах бюджета района (плат-
ные услуги) 507 08 01 0112945   14,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0112945 200 14,50 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 507 08 01 0150000   23,10 
Повышение уровня антитеррористической защи-
щенности муниципальных учреждений 507 08 01 0152097   23,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0152097 200 23,10 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 507 08 01 0400000   170,00 
Подпрограмма "Организация доступной среды ин-
валидов и других маломобильных групп населения 
в Новоселицком   муниципальном районе Ставро-
польского края" 507 08 01 0420000   170,00 
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Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 507 08 01 0422154   36,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0422154 200 36,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния (платные услуги) 507 08 01 0422954   15,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0422954 200 15,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния 507 08 01 0425027   119,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0425027 200 119,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Сохра-
нение и развитие культуры в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 507 08 01 0700000   13 035,62 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в 
Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 507 08 01 0710000   11 896,87 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (местный бюджет) 507 08 01 0711127   10 612,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 01 0711127 100 8 794,99 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711127 200 1 797,51 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0711127 800 20,12 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (арендная плата) 507 08 01 0711227   63,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711227 200 63,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (целевые средства) 507 08 01 0711827   895,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711827 200 895,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) биб-
лиотек (платные услуги) 507 08 01 0711927   90,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0711927 200 90,50 
Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств феде-
рального бюджета 507 08 01 0715144   8,06 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0715144 200 8,06 
Подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие сис-
темы библиотечного дела с учетом задачи расши- 507 08 01 0715146   32,70 
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рения информационных технологий и оцифровки 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0715146 200 32,70 
Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств краевого 
бюджета 507 08 01 0717144   46,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0717144 200 46,20 
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры 507 08 01 0717709   148,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 01 0717709 100 148,26 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 507 08 01 0720000   1 138,75 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок (местный бюджет) 507 08 01 0721126   1 102,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 01 0721126 100 677,22 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0721126 200 420,22 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 0721126 800 4,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев 
и постоянных выставок (целевые средства) 507 08 01 0721826   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 01 0721826 200 25,00 
Повышение заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры 507 08 01 0727709   11,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 01 0727709 100 11,40 
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 507 08 04     1 283,80 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Сохра-
нение и развитие культуры в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края" 507 08 04 0700000   1 283,80 
Подпрограмма "Обеспечение реализации  муници-
пальной программы Новоселицкого муниципаль-
ного района  Ставропольского края "Сохранение и 
развитие культуры в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 507 08 04 0730000   1 283,80 
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 507 08 04 0731001   267,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му- 507 08 04 0731001 100 28,70 



 

35 
 

 
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 507 08 04 0731001 200 225,05 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 0731001 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 507 08 04 0731002   1 016,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 507 08 04 0731002 100 1 016,68 
Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Новоселицкого муниципального 
района 509         135 230,79 
Социальная политика 509 10       135 230,79 
Социальное обеспечение населения 509 10 03     91 556,26 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 509 10 03 0400000   91 556,26 
Подпрограмма "Социальное обеспечение населе-
ния Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края" 509 10 03 0410000   91 556,26 
Осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почет-
ный донор России" 509 10 03 0415220   490,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415220 200 7,24 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415220 300 483,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 509 10 03 0415250   17 733,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415250 200 277,45 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415250 300 17 456,52 
Выплата инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств 509 10 03 0415280   11,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0415280 200 0,15 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415280 300 10,85 
Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 509 10 03 0415380   19 533,20 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0415380 300 19 533,20 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 509 10 03 0417622   17 314,41 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417622 200 280,35 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417622 300 17 034,06 
Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий 509 10 03 0417623   323,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417623 200 5,36 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417623 300 317,64 
Предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 509 10 03 0417624   598,99 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417624 300 598,99 
Выплата социального пособия на погребение 509 10 03 0417625   142,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417625 300 142,49 
Выплата ежегодного социального пособия на про-
езд учащимся (студентам) 509 10 03 0417626   51,67 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417626 200 0,69 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417626 300 50,98 
Предоставление мер социальной поддержки мно-
годетным семьям 509 10 03 0417628   4 925,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417628 200 61,32 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417628 300 4 863,68 
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 509 10 03 0417630   14 557,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417630 200 243,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417630 300 14 313,53 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 509 10 03 0417631   15 776,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417631 200 263,45 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417631 300 15 513,00 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий 509 10 03 0417632   17,85 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417632 200 0,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417632 300 17,75 
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Ежемесячные денежные выплаты семьям погиб-
ших ветеранов боевых действий 509 10 03 0417633   80,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 03 0417633 200 1,06 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 03 0417633 300 79,91 
Охрана семьи и детства 509 10 04     35 084,93 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 509 10 04 0400000   35 084,93 
Подпрограмма "Социальное обеспечение населе-
ния Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края" 509 10 04 0410000   35 084,93 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет за счет средств федерального бюджета 509 10 04 0415084   13 469,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0415084 300 13 469,49 
Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву 509 10 04 0415270   318,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0415270 300 318,30 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет за счет средств краевого бюджета 509 10 04 0417084   5 403,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0417084 300 5 403,00 
Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 04 0417627   15 894,14 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 04 0417627 200 19,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 509 10 04 0417627 300 15 875,14 
Другие вопросы в области социальной политики 509 10 06     8 589,60 
Муниципальная программа Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края "Соци-
альная поддержка граждан в Новоселицком муни-
ципальном районе" 509 10 06 0400000   8 589,60 
Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муни-
ципальной программы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Социаль-
ная  поддержка граждан в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" и обще-
программные мероприятия" 509 10 06 0430000   8 589,60 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 509 10 06 0431002   25,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 509 10 06 0431002 100 25,00 
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внебюджетными фондами 
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан 509 10 06 0437621   8 564,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 509 10 06 0437621 100 8 036,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 509 10 06 0437621 200 524,96 
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 0437621 800 3,40 
Всего           586 949,07 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района  

Ставропольского края 
от 19.11.2015 г. №264 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов   классификации расходов местного бюджета на 2015 год 

 
 

           (тыс. руб.) 

Наименование программы Код програм-
мы ВР Сумма  

Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Осуществление местного само-
управления в Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края" 0100000 000 87 307,03 
Подпрограмма "Энергосбережение на территории Новоселиц-
кого муниципального района" 0110000 000 2 081,74 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективно-
сти в учреждениях бюджетной сферы Новоселицкого муници-
пального района, позволяющих снизить долю расходов на ком-
мунальные услуги в общих расходах бюджета района 0112145 000 465,08 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0112145 200 441,98 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0112145 600 23,10 
Софинансирование мероприятий по замене оконных блоков в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и 
муниципальных общеобразовательных организациях 0112669 000 80,11 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0112669 200 80,11 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективно-
сти в учреждениях бюджетной сферы Новоселицкого муници-
пального района, позволяющих снизить долю расходов на ком-
мунальные услуги в общих расходах бюджета района (платные 
услуги) 0112945 000 14,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0112945 200 14,50 
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Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных общеобразовательных организациях 
Ставропольского края 0117669 000 1 522,05 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0117669 200 1 522,05 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Новоселиц-
кого муниципального района" 0120000 000 6 366,30 
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 0122057 000 3 389,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0122057 200 3 389,20 
Проведение мероприятий по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма 0122157 000 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0122157 200 25,00 
Софинансирование ремонта участка автомобильной дороги 
Всадник-Долиновка 0122646 000 204,61 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0122646 200 204,61 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 0127646 000 2 747,49 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0127646 200 2 747,49 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Новоселицком 
муниципальном районе" 0130000 000 41 361,30 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления  0131001 000 425,19 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0131001 200 425,19 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 0131002 000 875,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0131002 100 875,45 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства за счет средств 
федерального бюджета 0135041 000 35 424,00 
Иные бюджетные ассигнования 0135041 800 35 424,00 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 0135055 000 770,00 
Иные бюджетные ассигнования 0135055 800 770,00 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства за счет средств 
краевого бюджета 0137041 000 1 864,40 
Иные бюджетные ассигнования 0137041 800 1 864,40 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования, за счет средств краевого бюджета 0137055 000 198,00 
Иные бюджетные ассигнования 0137055 800 198,00 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хо- 0137650 000 32,80 
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зяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных 
Иные бюджетные ассигнования 0137650 800 32,80 
Осуществление управленческих функций по реализации от-
дельных государственных полномочий в области сельского хо-
зяйства 0137653 000 1 711,46 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0137653 100 1 561,17 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0137653 200 150,29 
Расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе 
с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморраги-
ческой лихорадки в природных биотопах 0137654 000 60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0137654 200 60,00 
Подпрограмма "Развитие экономики в Новоселицком муници-
пальном районе" 0140000 000 97,96 
Организация утилизации и переработки отходов производства 
и потребления на территории Новоселицкого муниципального 
района  0142149 000 20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0142149 200 20,00 
Утверждение схем земельных участков для размещения рек-
ламных конструкций на территории Новоселицкого муници-
пального района 0142156 000 5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0142156 200 5,00 
Утверждение схем территориального планирования муници-
пального района, утверждение подготовленной на основе схе-
мы территориального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резер-
вирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах муниципального района для муниципаль-
ных нужд 0142159 000 45,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0142159 200 45,00 
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства 0146039 000 27,96 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0146039 200 27,96 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на территории Новоселицкого 
муниципального района" 0150000 000 85,09 
Повышение уровня антитеррористической защищенности му-
ниципальных учреждений 0152097 000 23,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0152097 200 23,10 
Внедрение комплексной автоматизированной системы "Безо-
пасное село" 0152141 000 61,99 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 0152141 200 61,99 
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пальных) нужд 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новоселицком му-
ниципальном районе" 01Б0000 000 1 440,36 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления  01Б1001 000 35,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01Б1001 100 0,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Б1001 200 35,62 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления  01Б1002 000 535,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01Б1002 100 535,01 
Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края 01Б7663 000 869,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01Б7663 100 521,72 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Б7663 200 347,81 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка ка-
зачества в Новоселицком муниципальном районе" 01Г0000 000 316,48 
Предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ, осуществляющим 
свою деятельность в Новоселицком районе 01Г6038 000 316,48 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01Г6038 600 316,48 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Но-
воселицком муниципальном районе" 01Д0000 000 498,31 
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры 
и спорта 01Д2036 000 458,31 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Д2036 200 458,31 
Мероприятия, направленные на укрепление материально - тех-
нической базы и создание дополнительных мест для занятий 
физической культурой и спортом 01Д2096 000 40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Д2096 200 40,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района "Осуществле-
ние местного самоуправления в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" и общепрограммные мероприя-
тия" 01Л0000 000 33 884,30 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления  01Л1001 000 4 181,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01Л1001 100 516,68 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 01Л1001 200 3 388,05 
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пальных) нужд 
Иные бюджетные ассигнования 01Л1001 800 276,86 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления  01Л1002 000 15 034,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01Л1002 100 15 034,16 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края в соответ-
ствии с законодательством Ставропольского края 01Л1005 000 606,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01Л1005 100 606,13 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованных 
бухгалтерий 01Л1130 000 12 126,35 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 01Л1130 600 12 126,35 
Профилактика правонарушений в Новоселицком районе 01Л2002 000 1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Л2002 200 1,50 
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01Л2140 000 1 078,91 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Л2140 200 1 078,91 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 01Л5120 000 7,96 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Л5120 200 7,96 
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения 01Л7610 000 126,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01Л7610 100 126,97 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в муниципальных районах и город-
ских округах Ставропольского края 01Л7636 000 17,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Л7636 200 17,20 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе 01Л7661 000 508,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01Л7661 100 374,71 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Л7661 200 133,99 
Осуществление отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по созданию административных комиссий 01Л7693 000 27,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01Л7693 200 27,00 
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Ежемесячная доплата почетным гражданам Новоселицкого му-
ниципального района 01Л8011 000 167,83 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Л8011 300 167,83 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы НМР СК "Осуществление местного самоуправления в 
НМР" и общепрограммные мероприятия (обеспечение деятель-
ности главы администрации)" 01П0000 000 1 175,20 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления  01П1001 000 83,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01П1001 100 83,10 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления  01П1002 000 1 092,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01П1002 100 1 092,10 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района "Развитие образования в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 0200000 000 275 994,67 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 0210000 000 267 671,69 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений (местный бюджет) 0211113 000 36 949,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0211113 100 16 109,78 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211113 200 13 984,58 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0211113 600 6 251,09 
Иные бюджетные ассигнования 0211113 800 604,10 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского 
сада, начальной, неполной средней и средней школы (местный 
бюджет) 0211114 000 38 327,16 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0211114 100 15 722,29 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211114 200 12 323,85 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0211114 600 9 178,89 
Иные бюджетные ассигнования 0211114 800 1 102,13 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми 0211115 000 14 844,61 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0211115 100 7 209,47 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211115 200 828,44 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0211115 600 6 745,45 
Иные бюджетные ассигнования 0211115 800 61,25 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений (арендная плата) 0211213 000 38,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211213 200 38,20 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского 
сада, начальной, неполной средней и средней школы (арендная 
плата) 0211214 000 297,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211214 200 297,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми (арендная плата) 0211215 000 40,07 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211215 200 40,07 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений (родительская плата) 0211713 000 6 221,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211713 200 6 221,53 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского 
сада, начальной, неполной средней и средней школы (роди-
тельская плата) 0211714 000 5 986,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211714 200 5 986,75 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений (целевые и безвозмездные поступления) 0211813 000 310,44 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211813 200 310,44 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского 
сада, начальной, неполной средней и средней школы (целевые 
и безвозмездные поступления) 0211814 000 177,25 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211814 200 177,25 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми (целевые средства) 0211815 000 10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0211815 200 10,00 
Организация и обеспечение оздоровления детей (местный 
бюджет - лагерь Патриот) 0212089 000 676,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0212089 100 454,38 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0212089 200 222,01 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в пришкольных лагерях 0212147 000 2 146,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0212147 200 1 377,15 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0212147 600 769,50 
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Софинансирование мероприятий, направленных на создание 
условий для занятия физической культурой и спортом в обра-
зовательных организациях 0212197 000 302,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0212197 600 302,33 
Организация и обеспечение оздоровления детей (платные услу-
ги - лагерь Патриот) 0212989 000 2 355,54 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0212989 200 2 355,54 
Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 0215097 000 1 495,34 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0215097 600 1 495,34 
Создание в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Ставропольского края, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом за 
счет средств краевого бюджета 0217097 000 302,33 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0217097 600 302,33 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в общеобразовательных организациях 0217613 000 100 506,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0217613 100 68 916,72 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0217613 200 1 524,79 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0217613 600 30 064,88 
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования  0217614 000 2 586,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0217614 200 38,77 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217614 300 2 548,20 
Обучение детей-инвалидов на дому 0217616 000 3,70 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0217616 100 3,70 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в дошкольных образовательных организациях, обще-
образовательных организациях 0217657 000 43 185,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0217657 100 36 784,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0217657 200 392,70 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0217657 600 6 008,24 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 0217689 000 10 149,24 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0217689 100 2 053,61 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0217689 200 2,11 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217689 300 60,80 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0217689 600 481,11 
Повышение заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 0217708 000 202,41 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0217708 600 202,41 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
в загородных лагерях, приобретение путевок 0218148 000 556,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218148 300 393,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0218148 600 163,20 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в муни-
ципальных образовательных учреждениях Новоселицкого рай-
она Ставропольского края" 0220000 000 1 788,34 
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 0222098 000 1 788,34 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0222098 200 1 401,17 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0222098 600 387,17 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края "Развитие образования Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края" и общепрограммные меро-
приятия" 0230000 000 6 534,64 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 0231001 000 711,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0231001 100 77,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0231001 200 603,85 
Иные бюджетные ассигнования 0231001 800 30,19 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 0231002 000 1 914,17 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0231002 100 1 914,17 
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Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обес-
печивающие предоставление услуг в сфере образования 0231124 000 1,03 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0231124 100 1,03 
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) 0237617 000 1 893,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237617 300 1 893,30 
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в приемных семьях, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемным родителям 0237619 000 650,12 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0237619 200 243,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237619 300 407,02 
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 0237620 000 651,92 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0237620 100 647,37 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0237620 200 4,55 
Выплата единовременного пособия усыновителям 0237660 000 712,50 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0237660 300 712,50 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского края в режиме "одного 
окна", в том числе на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" 0300000 000 6 662,98 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 0310000 000 830,06 
Организация предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг 0312106 000 830,06 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0312106 600 830,06 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края в режиме "одного окна", в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг" и общепрограммные меро-
приятия" 0320000 000 5 832,92 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг 0321151 000 5 832,92 



 

48 
 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0321151 600 5 832,92 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан 
в Новоселицком муниципальном районе" 0400000 000 136 230,79 
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края" 0410000 000 126 641,19 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюд-
жета 0415084 000 13 469,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415084 300 13 469,49 
Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России" 0415220 000 490,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0415220 200 7,24 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 300 483,00 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 0415250 000 17 733,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0415250 200 277,45 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 17 456,52 
Выплата единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву 0415270 000 318,30 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 318,30 
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств 0415280 000 11,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0415280 200 0,15 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 300 10,85 
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответст-
вии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 0415380 000 19 533,20 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 19 533,20 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет за счет средств краевого бюджета 0417084 000 5 403,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417084 300 5 403,00 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 0417622 000 17 314,41 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417622 200 280,35 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417622 300 17 034,06 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий 0417623 000 323,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417623 200 5,36 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417623 300 317,64 
Предоставление государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам 0417624 000 598,99 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417624 300 598,99 
Выплата социального пособия на погребение 0417625 000 142,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417625 300 142,49 
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 0417626 000 51,67 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417626 200 0,69 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417626 300 50,98 
Ежемесячное пособие на ребенка 0417627 000 15 894,14 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417627 200 19,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417627 300 15 875,14 
Предоставление мер социальной поддержки многодетным 
семьям 0417628 000 4 925,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417628 200 61,32 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417628 300 4 863,68 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 0417630 000 14 557,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417630 200 243,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417630 300 14 313,53 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 0417631 000 15 776,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417631 200 263,45 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417631 300 15 513,00 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий 0417632 000 17,85 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417632 200 0,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417632 300 17,75 
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов 
боевых действий 0417633 000 80,97 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0417633 200 1,06 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0417633 300 79,91 
Подпрограмма "Организация доступной среды инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Новоселицком   му-
ниципальном районе Ставропольского края" 0420000 000 1 000,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 0422154 000 285,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0422154 200 285,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 0422954 000 15,00 
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приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (платные услуги) 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0422954 200 15,00 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 0425027 000 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0425027 200 700,00 
Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края "Социальная  поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 0430000 000 8 589,60 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 0431002 000 25,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0431002 100 25,00 
Осуществление отдельных государственных полномочий в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан 0437621 000 8 564,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0437621 100 8 036,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0437621 200 524,96 
Иные бюджетные ассигнования 0437621 800 3,40 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Защита населения и территории 
Новоселицкого муниципального района от чрезвычайных си-
туаций" 0500000 000 4 481,86 
Подпрограмма "Защита населения и территории Новоселицко-
го муниципального района от чрезвычайных ситуаций" 0510000 000 114,14 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории района 0512171 000 114,14 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0512171 200 114,14 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края "Защита населения и территории Новоселицкого 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций" и обще-
программные мероприятия" 0520000 000 4 367,72 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и ава-
рийно-спасательных учреждений 0521108 000 4 367,72 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0521108 100 2 435,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0521108 200 1 911,19 
Иные бюджетные ассигнования 0521108 800 20,63 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 0600000 000 54 034,15 
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района Ставропольского края "Управление финансами Новосе-
лицкого муниципального района" 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расхо-
дов Новоселицкого муниципального района" 0610000 000 45 054,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного фонда финансовой поддержки 0619001 000 16 651,00 
Межбюджетные трансферты 0619001 500 16 651,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 0619002 000 28 353,00 
Межбюджетные трансферты 0619002 500 28 353,00 
Дотации поселениям для поощрения достижений в области 
оценки качества управления бюджетным процессом 0619003 000 50,00 
Межбюджетные трансферты 0619003 500 50,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края "Управление финансами Новоселицкого муници-
пального района" и общепрограммные мероприятия" 0620000 000 8 980,15 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 0621001 000 1 625,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0621001 100 253,68 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0621001 200 1 364,05 
Иные бюджетные ассигнования 0621001 800 7,27 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 0621002 000 7 355,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0621002 100 7 355,15 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Сохранение и развитие культу-
ры в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 0700000 000 14 323,30 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" 0710000 000 11 896,87 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (мест-
ный бюджет) 0711127 000 10 612,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0711127 100 8 794,99 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0711127 200 1 797,51 
Иные бюджетные ассигнования 0711127 800 20,12 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (аренд-
ная плата) 0711227 000 63,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0711227 200 63,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (целе-
вые средства) 0711827 000 895,53 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 0711827 200 895,53 
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пальных) нужд 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек (плат-
ные услуги) 0711927 000 90,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0711927 200 90,50 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 0715144 000 8,06 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0715144 200 8,06 
Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки 0715146 000 32,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0715146 200 32,70 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета 0717144 000 46,20 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0717144 200 46,20 
Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры 0717709 000 148,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0717709 100 148,26 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского края" 0720000 000 1 138,75 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоян-
ных выставок (местный бюджет) 0721126 000 1 102,35 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0721126 100 677,22 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0721126 200 420,22 
Иные бюджетные ассигнования 0721126 800 4,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоян-
ных выставок (целевые средства) 0721826 000 25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0721826 200 25,00 
Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры 0727709 000 11,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0727709 100 11,40 
Подпрограмма "Обеспечение реализации  муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района  Ставрополь-
ского края "Сохранение и развитие культуры в Новоселицком 
муниципальном районе Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 0730000 000 1 287,68 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 0731001 000 267,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне- 0731001 100 28,70 
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ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0731001 200 225,05 
Иные бюджетные ассигнования 0731001 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 0731002 000 1 016,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0731002 100 1 016,68 
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 0732140 000 3,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0732140 100 3,88 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Управление имуществом Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского края" 0800000 000 2 225,58 
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
в области имущественных и земельных отношений" 0810000 000 126,42 
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 0812140 000 51,18 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0812140 200 51,18 
Осуществление мероприятий по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального района 0812153 000 75,24 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0812153 200 75,24 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края "Управление имуществом Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края" и общепрограммные 
мероприятия" 0820000 000 2 099,16 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 0821001 000 439,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0821001 100 60,94 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0821001 200 375,75 
Иные бюджетные ассигнования 0821001 800 2,67 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 0821002 000 1 659,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 0821002 100 1 659,80 
Муниципальная программа Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Молодежь Новоселицкого му- 0900000 000 780,77 
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ниципального района" 
Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициативной моло-
дежи, патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в со-
циальную практику" 0910000 000 150,49 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0912037 000 150,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0912037 600 150,49 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края "Молодежь Новоселицкого муниципального района" 
и общепрограммные мероприятия" 0920000 000 630,28 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в об-
ласти организационно-воспитательной работы с молодежью 0921122 000 630,28 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 0921122 600 630,28 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 5000000 000 4 907,94 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
главы муниципального образования 5030000 000 1 191,85 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 5031001 000 41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5031001 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 5031002 000 1 150,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5031002 100 1 150,30 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
центрального аппарата совета 5040000 000 2 477,40 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 5041001 000 426,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5041001 100 75,29 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 5041001 200 347,21 
Иные бюджетные ассигнования 5041001 800 3,87 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 5041002 000 1 960,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5041002 100 1 960,85 
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 5042140 000 90,18 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 5042140 200 90,18 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты Новоселицкого муниципального 
района 5050000 000 1 158,69 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 5051001 000 112,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5051001 100 58,17 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 5051001 200 52,17 
Иные бюджетные ассигнования 5051001 800 2,21 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 5051002 000 1 046,14 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 5051002 100 1 046,14 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств Новоселицкого 
муниципального района 5070000 000 80,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств Новоселицкого 
муниципального района 5072140 000 80,00 
Иные бюджетные ассигнования 5072140 800 80,00 
ВСЕГО     586 949,07 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края 
от 19.11.2015 г. №264 

 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

средств из источников финансирования дефицита бюджета Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края на 2015 год 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края  - 

580 120,94 

Всего расходов бюджета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края  - 

586 949,07 

Дефицит бюджета Новоселицкого муници-
пального района  - 

- 6828,13 

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

6 828,13 
 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 504 01050000 00 0000 000 6 828,13 
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Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 500 
 

-580 120,94 
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 504 01050200 00 0000 500 

 
-580 120,94 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 504 01050201 00 0000 510 

 
-580 120,94 

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

 
-580 128,08 

Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 600 
 

586 949,07 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 504 01050200 00 0000 600 

 
586 949,07 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 504 01050201 00 0000 610 

 
586 949,07 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 504 01050201 05 0000 610 

 
 

586 949,07 
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