
 
 
 
Газета издается с 26 апреля 2013 года                                             28 июня 2016 года № 13 (93) 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 22.06.2016 года          с. Новоселицкое      №298                            
 
 

О внесении изменений в решение Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 17.12.2015 г. № 272 «О бюдже-
те Новоселицкого муниципального района  Став-
ропольского края  на 2016 год»  

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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 
17.12.2015 года №272 «О бюджете Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края 
на 2016 год» следующие изменения и дополне-
ния: 

 
1.1. Пункт  1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) 
на 2016 год: 

- общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 591 213,94 тыс. рублей; 

- общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 598 942,15 тыс. рублей. 

- дефицит местного бюджета  в сумме 7728,21 
тыс. рублей».   

 
1.2.Пункт  4.1. изложить в следующей редак-

ции: 

 

 

 

 

«4.1. Объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджета Ставропольского края  в 
сумме  479 003,20 тыс. рублей». 

1.3. Пункт  5.4.   изложить в следующей редак-
ции: 

«5.4. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2016 год в сумме 101239,50 
тыс. рублей».  

 
1.4. Пункт 5.7. изложить в следующей редак-

ции: 
«5.7. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края в сумме 
4634,21 тыс. рублей». 

 
1.5.  Утвердить поступление средств из источ-

ников финансирования дефицита бюджета Ново-
селицкого муниципального  района на 2016 год 
согласно приложению 11 к настоящему решению. 

1.6. Внести изменения в приложения 3, 4, 5 и 6 
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. 
 

 
 

Председательствующий  
Совета Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                      

С.Н. Воронина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края 
от 22.06.2016 г. №298 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2016 год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 109 630,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 65 395,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65 395,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 62 165,60 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 1 274,40 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации 1 911,60 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 43,40 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации  1 194,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 1 194,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диферренцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 394,00 
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифер-
ренцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 12,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диферренцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 776,10 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диферренцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 11,90 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 173,00 

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

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3 167,00 

000 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения,  зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 6,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 870,00 

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации) 1 865,00 

000 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 5,00 

000 1 11 00000 00 0000 000  

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  

16 669,67 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 16 415,00 

000 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 83,44 

000 1 11 05035 05 1900 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) (АНМР) 56,00 
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000 1 11 05035 05 2300 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) (учреждения 
образования) 66,03 

000 1 11 05035 05 2600 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) (учреждения 
культуры) 49,20 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,00 
000 1  12  01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 200,00 

000 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами 94,00 

000 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух передвижными объектами 10,00 

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 24,00 

000 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления 72,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)  и ком-
пенсации затрат государства  14 718,33 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  14 707,71 

000 1 13 01995 05 2001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  (предпринимательская деятельность) 460,71 

000 1 13 01995 05 2002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов  (путевки в загородные лагеря) 2 520,00 

000 1 13 01995 05 2003 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов, в части доходов  казенных учреждений по 
родительской плате 11 727,00 

000 1 13 02000 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 
10,62 

000 1 13 02995 05 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 10,62 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 110,00 

000 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имущест-
ву 20,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенных в границах поселений 90,00 

000 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1 300,00 
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000 1 16 03010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации 160,00 

 000 1 16 06000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт 100,00 

 000 1 16 08010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 14,20 

000 1 16 25060 01 6000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 50,00 

000 1 16 33050 05 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципальных районов 0,00 

000 1 16 33050 05 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов 70,00 

000 1 16 43000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях 48,10 

000 1 16 90050 05 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 857,70 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  481 583,94 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 479 346,36 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 90 260,00 

000 2 02 01001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 57 116,00 

000 2 02 01003 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 33 144,00 

000 2 02 02000 00 0000 000 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 43 163,67 

000 2 02 02999 05 0008 151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на формирование районных фондов финансо-
вой поддержки поселений и обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов поселений 40 639,00 

000 2 02 02999 05 0156 151 

Прочие субсидии бюджетам (повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей)  532,38 
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000 2 02 02999 05 0159 151 

Прочие субсидии бюджетам (повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры)  614,35 

000 2 02 02999 05 0173 151 

Субсидии на проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных органи-
зациях 1 377,94 

000 2 02 0300 00 0000 000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований  339846,41 

000 2 02 03001 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 18 767,60 

000 2 02 03004 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществ-
лению ежегодной денежной выплаты лицам, награ-
жденным нагрудным знаком "Почетный донор Рос-
сии" 489,79 

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 75,63 

000 2 02 03012 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования  граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств 12,74 

000 2 02 03013 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий  310,07 

000 2 02 03022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 13 193,00 

000 2 02 03024 05 0026 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  (организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти здравоохранения) 135,45 

000 2 02 03024 05 0028 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и попечительству в об-
ласти образования) 665,79 

000 2 02 03024 05 0032 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации ( организация и проведение 
мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической лихо-
радки в природных биотопах) 60,00 

000 2 02 03024 05 0033 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата  субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, на воз-
мещение части затрат на оплату услуг по искусст-
венному осеменению сельскохозяйственных живот-
ных) 31,00 
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000 2 02 03024 05 0036 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации ( администрирование пере-
данных  отдельных государственных полномочий в 
области сельского хозяйства) 1 709,42 

000 2 02 03024 05 0038 151 

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

000 2 02 03024 05 0039 151 

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

000 2 02 03024 05 0040 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (предоставление государст-
венной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам) 481,15 

000 2 02 03024 05 0041 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплату ежемесячной де-
нежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям) 5 365,15 

000 2 02 03024 05 0042 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежегодного соци-
ального пособия на проезд учащимся (студентам) 49,43 

000 2 02 03024 05 0043 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края) 16 949,24 

000 2 02 03024 05 0045 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона Ставро-
польского края "О наделении  органов местного са-
моуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формиро-
ванию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края") 866,79 

000 2 02 03024 05 0047 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края) 16,88 

000 2 02 03024 05 0066 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской  Федерации (выплата ежемесячного по-
собия на ребенка) 16 622,09 
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000 2 02 03024 05 0067 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла) 14 035,91 

000 2 02 03024 05 0090 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и ра-
ботающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 9 445,07 

000 2 02 03024 05 0147 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (осуществление отдельных 
государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан) 8 569,10 

000 2 02 03024 05 0171 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата единовременного 
пособия усыновителям) 285,00 

000 2 02 03024 05 0181 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (реализация Закона Ставро-
польского края "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края 
по созданию административных комиссий") 27,00 

000 2 02 03024 05 1106 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области раз-
вития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта за счет средств краевого бюджета) 87,18 

000 2 02 03024 05 1107 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и общеобразователь-
ных организациях и на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразовательных органи-
зациях) 39 850,73 
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000 2 02 03024 05 1108 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в частных общеобразовательных 
организациях) 98 940,28 

000 2 02 03024 05 1110 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных) 135,00 

000 2 02 03024 05 1120 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области развития производства семенного кар-
тофеля и овощей открытого грунта за счет средств 
федерального бюджета) 1 626,60 

000 2 02 03024 05 1122 151 

Субвенции бюджетам  муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежегодной денеж-
ной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобретение ком-
плекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей) 540,35 

000 2 02 03024 05 1130 151 

Субвенции на предоставление компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным ка-
тегориям граждан 8,45 

000 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 2 052,17 

000 2 02 03027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 650,12 

000 2 02 03029 05 0000 151 

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

000 2 02 03053 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 343,80 
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призыву 

000 2 02 03090 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 9 982,56 

000 2 02 03090 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 10 784,00 

000 2 02 03101 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области растение-
водства  37 333,90 

000 2 02 03101 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области растение-
водства  1 982,40 

000 2 02 03103 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 1 688,30 

000 2 02 03103 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 122,70 

000 2 02 03104 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части затрат по наращиванию маточно-
го поголовья овец и коз 623,60 

000 2 02 03104 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части затрат по наращиванию маточно-
го поголовья овец и коз 32,80 

000 2 02 03115 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 541,74 

000 2 02 03115 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 116,08 

000 2 02 03121 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 681,11 

000 2 02 03122 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 20 878,10 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 939,31 

000 2 02 04014 05 2005 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (обеспечение деятель-
ности КСО) 343,15 
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000 2 02 04999 05 0064 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (обеспечение 
деятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе) 430,80 

000 202 04999 05 0081 151 

Иные межбюджетные трансферты на поощрение му-
ниципальных районов и городских округов, обеспе-
чивших достижение наилучших значений и динами-
ки оценки качества управления бюджетным процес-
сом 883,46 

000 202 04999 05 1152 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам (обеспечение выплаты работникам орга-
низаций, финансируемых из местных бюджетов, ми-
нимального размера оплаты труда) 4 281,89 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 136,97 

000 2 02 09024 05 0063 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату социального пособия 
на погребение 89,71 

000 2 02 09025 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета 47,26 

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 2 346,76 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предос-

тавляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 40,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов 2 306,76 

000 2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов -109,18 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -109,18 

  Доходы бюджета - Всего 591 213,94 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края 
от 22.06.2016 г. №298 

 
Распределение 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета на 2016 год 

(тыс. руб.) 

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 

Утвержденная 
бюджетная 

роспись рас-
ходов 

Совет Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края 500         5 269,71 
Общегосударственные вопросы 500 01       5 269,71 
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Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 500 01 02     1 091,85 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 500 01 02 50.0.00.00000   1 091,85 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности главы му-
ниципального образования 500 01 02 50.3.00.00000   1 091,85 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 500 01 02 50.3.00.10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 500 01 02 50.3.00.10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 500 01 02 50.3.00.10020   1 050,30 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 500 01 02 50.3.00.10020 100 1 050,30 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований 500 01 03     2 415,62 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 500 01 03 50.0.00.00000   2 415,62 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности централь-
ного аппарата совета 500 01 03 50.4.00.00000   2 415,62 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 500 01 03 50.4.00.10010   418,78 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 500 01 03 50.4.00.10010 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500 01 03 50.4.00.10010 200 339,99 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50.4.00.10010 800 4,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 500 01 03 50.4.00.10020   1 996,84 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 500 01 03 50.4.00.10020 100 1 996,84 
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функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 500 01 06     1 260,47 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 500 01 06 50.0.00.00000   1 260,47 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Новоселиц-
кого района 500 01 06 50.5.00.00000   1 260,47 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 500 01 06 50.5.00.10010   173,09 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 500 01 06 50.5.00.10010 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500 01 06 50.5.00.10010 200 97,30 
Иные бюджетные ассигнования 500 01 06 50.5.00.10010 800 1,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 500 01 06 50.5.00.10020   1 087,38 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 500 01 06 50.5.00.10020 100 1 087,38 
Другие общегосударственные во-
просы 500 01 13     501,77 
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 500 01 13 50.0.00.00000   501,77 
Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности главы му-
ниципального образования 500 01 13 50.3.00.00000   85,58 
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 500 01 13 50.3.00.21400   85,58 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 500 01 13 50.3.00.21400 100 85,58 
Непрограммные расходы в рамках 500 01 13 50.4.00.00000   416,19 
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обеспечения деятельности централь-
ного аппарата совета 
Обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих Новоселицкого му-
ниципального района в соответствии 
с законодательством Ставропольско-
го края 500 01 13 50.4.00.10050   266,19 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 500 01 13 50.4.00.10050 100 266,19 
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 500 01 13 50.4.00.21400   150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500 01 13 50.4.00.21400 200 150,00 
Администрация Новоселицкого му-
ниципального района Ставрополь-
ского края 501         106 543,25 
Общегосударственные вопросы 501 01       51 189,16 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 501 01 04     28 720,87 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 501 01 04 01.0.00.00000   28 720,87 
Подпрограмма "Развитие сельского 
хозяйства в Новоселицком муници-
пальном районе" 501 01 04 01.3.00.00000   3 826,32 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
подпрограммы" 501 01 04 01.3.06.00000   3 826,32 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 01 04 01.3.06.10010   483,26 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.3.06.10010 100 30,38 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 01.3.06.10010 200 452,88 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 501 01 04 01.3.06.10020   952,53 
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.3.06.10020 100 952,53 
Субвенции на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной пере-
писи в 2016 году 501 01 04 01.3.06.53910   681,11 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 01.3.06.53910 200 681,11 
Осуществление управленческих 
функций по реализации отдельных 
государственных полномочий в об-
ласти сельского хозяйства 501 01 04 01.3.06.76530   1 709,42 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.3.06.76530 100 1 486,50 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 01.3.06.76530 200 222,92 
Подпрограмма "Профилактика пра-
вонарушений и преступлений в Но-
воселицком муниципальном районе" 501 01 04 01.7.00.00000   153,83 
Основное мероприятие "Укрепление 
общественного порядка и общест-
венной безопасности на территории 
Новоселицкого муниципального 
района" 501 01 04 01.7.01.00000   153,83 
Профилактика правонарушений в 
Новоселицком районе 501 01 04 01.7.01.20020   1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 01.7.01.20020 200 1,50 
Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительст-
ву в области здравоохранения 501 01 04 01.7.01.76100   135,45 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.7.01.76100 100 135,45 
Обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальных рай-
онах и городских округах Ставро-
польского края 501 01 04 01.7.01.76360   16,88 
Закупка товаров, работ и услуг для 501 01 04 01.7.01.76360 200 16,88 
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обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 
Подпрограмма "Развитие архивного 
дела в Новоселицком муниципаль-
ном районе" 501 01 04 01.Б.00.00000   1 437,62 
Основное мероприятие "Осуществ-
ление мероприятий по формирова-
нию и обеспечению сохранности ар-
хивного фонда" 501 01 04 01.Б.01.00000   1 437,62 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 01 04 01.Б.01.10010   35,82 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.Б.01.10010 100 0,80 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 01.Б.01.10010 200 35,02 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 501 01 04 01.Б.01.10020   535,01 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.Б.01.10020 100 535,01 
Формирование, содержание и ис-
пользование Архивного фонда Став-
ропольского края 501 01 04 01.Б.01.76630   866,79 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.Б.01.76630 100 521,72 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 01.Б.01.76630 200 345,07 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Осу-
ществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" и об-
щепрограммные мероприятия" 501 01 04 01.Л.00.00000   22 211,25 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 501 01 04 01.Л.03.00000   22 211,25 
Расходы на обеспечение функций 501 01 04 01.Л.03.10010   6 197,06 
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органов местного самоуправления  
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.Л.03.10010 100 613,76 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 01.Л.03.10010 200 5 333,30 
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 01.Л.03.10010 800 250,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления  501 01 04 01.Л.03.10020   16 014,19 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.Л.03.10020 100 16 014,19 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Осу-
ществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном 
районе" и общепрограммные меро-
приятия (обеспечение деятельности 
главы администрации)" 501 01 04 01.П.00.00000   1 091,85 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 501 01 04 01.П.01.00000   1 091,85 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 501 01 04 01.П.01.10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.П.01.10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления  501 01 04 01.П.01.10020   1 050,30 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 01.П.01.10020 100 1 050,30 
Судебная система 501 01 05     75,63 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 501 01 05 01.0.00.00000   75,63 
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Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 
Подпрограмма "Профилактика пра-
вонарушений и преступлений в Но-
воселицком муниципальном районе" 501 01 05 01.7.00.00000   75,63 
Основное мероприятие "Укрепление 
общественного порядка и общест-
венной безопасности на территории 
Новоселицкого муниципального 
района" 501 01 05 01.7.01.00000   75,63 
Субвенции на осуществление пол-
номочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 501 01 05 01.7.01.51200   75,63 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 05 01.7.01.51200 200 75,63 
Другие общегосударственные во-
просы 501 01 13     22 392,66 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 501 01 13 01.0.00.00000   15 712,90 
Подпрограмма "Развитие муници-
пальной службы в Новоселицком 
муниципальном районе" 501 01 13 01.5.00.00000   780,92 
Основное мероприятие "Создание 
условий для развития и совершенст-
вования муниципальной службы в 
Новоселицком муниципальном рай-
оне" 501 01 13 01.5.01.00000   780,92 
Обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих Новоселицкого му-
ниципального района Ставрополь-
ского края в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края 501 01 13 01.5.01.10050   557,37 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 13 01.5.01.10050 100 557,37 
Реализация мероприятий по разви-
тию муниципальной службы в Ново-
селицком муниципальном районе 501 01 13 01.5.01.21460   52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.5.01.21460 200 52,00 
Ежемесячная доплата к пенсии по- 501 01 13 01.5.01.80110   171,55 
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четным гражданам Новоселицкого 
муниципального района 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 501 01 13 01.5.01.80110 300 171,55 
Подпрограмма "Противодействие 
коррупции в администрации Ново-
селицкого муниципального района" 501 01 13 01.6.00.00000   32,00 
Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы противодействия 
коррупции на территории Новосе-
лицкого района" 501 01 13 01.6.01.00000   32,00 
Осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах муни-
ципального образования 501 01 13 01.6.01.21430   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.6.01.21430 200 5,00 
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ставрополь-
ского края по созданию администра-
тивных комиссий 501 01 13 01.6.01.76930   27,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.6.01.76930 200 27,00 
Подпрограмма "Развитие градо-
строительной деятельности Новосе-
лицкого муниципального района" 501 01 13 01.8.00.00000   100,00 
Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий по территориальному 
планированию" 501 01 13 01.8.01.00000   100,00 
Утверждение схем земельных участ-
ков для размещения рекламных кон-
струкций на территории Новоселиц-
кого муниципального района 501 01 13 01.8.01.21560   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.8.01.21560 200 5,00 
Утверждение схем территориального 
планирования муниципального рай-
она 501 01 13 01.8.01.21590   95,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.8.01.21590 200 95,00 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Осу-
ществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" и об-
щепрограммные мероприятия" 501 01 13 01.Л.00.00000   14 714,40 
Основное мероприятие "Создание 
условий для централизованного об-
служивания учреждений всех сфер 
деятельности в Новоселицком муни-
ципальном районе" 501 01 13 01.Л.01.00000   13 622,47 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 501 01 13 01.Л.01.11010   13 622,47 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 501 01 13 01.Л.01.11010 600 13 622,47 
Основное мероприятие "Депутаты 
Думы Ставропольского края и их 
помощники" 501 01 13 01.Л.02.00000   430,80 
Обеспечение деятельности депута-
тов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе 501 01 13 01.Л.02.76610   430,80 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 13 01.Л.02.76610 100 374,71 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.Л.02.76610 200 56,09 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 501 01 13 01.Л.03.00000   661,13 
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 501 01 13 01.Л.03.21400   661,13 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.Л.03.21400 200 661,13 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Осу-
ществление местного самоуправле-
ния в Новоселицком муниципальном 
районе" и общепрограммные меро-
приятия (обеспечение деятельности 
главы администрации)" 501 01 13 01.П.00.00000   85,58 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 501 01 13 01.П.01.00000   85,58 
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 501 01 13 01.П.01.21400   85,58 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 01 13 01.П.01.21400 100 85,58 
Муниципальная программа "Сниже-
ние административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 501 01 13 03.0.00.00000   6 645,26 
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предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края в режиме "одного 
окна", в том числе на базе много-
функционального центра предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг" 
Подпрограмма "Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в режиме "одного окна", в том 
числе на базе многофункционально-
го центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг" 501 01 13 03.1.00.00000   558,52 
Основное мероприятие "Повышение 
доступности государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляе-
мых по принципу одного окна на 
территории Новоселицкого муници-
пального района" 501 01 13 03.1.01.00000   558,52 
Организация предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг по принципу "одного окна" на 
базе многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 501 01 13 03.1.01.21060   558,52 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 501 01 13 03.1.01.21060 600 558,52 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
"Снижение административных барь-
еров, оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 
Новоселицком муниципальном рай-
оне Ставропольского края в режиме 
"одного окна", в том числе на базе 
многофункционального центра пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг" и общепро-
граммные мероприятия" 501 01 13 03.2.00.00000   6 086,74 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 501 01 13 03.2.01.00000   6 086,74 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 501 01 13 03.2.01.11010   6 086,74 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 501 01 13 03.2.01.11010 600 6 086,74 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 501 01 13 04.0.00.00000   34,50 
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Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе" 
Подпрограмма "Организация дос-
тупной среды инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
Новоселицком муниципальном рай-
оне Ставропольского края" 501 01 13 04.2.00.00000   34,50 
Основное мероприятие "Создание 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения края к 
приоритетным объектам социальной 
и других сфер жизнедеятельности" 501 01 13 04.2.01.00000   34,50 
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения 501 01 13 04.2.01.L0270   34,50 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 04.2.01.L0270 200 34,50 
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 501 03       4 664,50 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона 501 03 09     4 600,00 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Защита насе-
ления и территории Новоселицкого 
муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций" 501 03 09 05.0.00.00000   4 600,00 
Подпрограмма "Защита населения и 
территории Новоселицкого муници-
пального района от чрезвычайных 
ситуаций" 501 03 09 05.1.00.00000   305,00 
Основное мероприятие "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" 501 03 09 05.1.01.00000   305,00 
Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории района 501 03 09 05.1.01.21710   200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 03 09 05.1.01.21710 200 200,00 
Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите 
населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера 501 03 09 05.1.01.21720   105,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 501 03 09 05.1.01.21720 200 105,00 



 

23 
 

 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "За-
щита населения и территории Ново-
селицкого муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций" и обще-
программные мероприятия" 501 03 09 05.2.00.00000   4 295,00 
Основное мероприятие "Развитие 
системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по еди-
ному номеру "112" 501 03 09 05.2.01.00000   4 295,00 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 501 03 09 05.2.01.11010   2 695,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 03 09 05.2.01.11010 100 2 447,90 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 03 09 05.2.01.11010 200 221,90 
Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 05.2.01.11010 800 25,20 
Обеспечение деятельности аварий-
но-спасательной службы 501 03 09 05.2.01.20100   1 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 501 03 09 05.2.01.20100 100 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 03 09 05.2.01.20100 200 1 200,00 
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 501 03 14     64,50 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 501 03 14 01.0.00.00000   64,50 
Подпрограмма "Межнациональные 
отношения, профилактика террориз-
ма и поддержка казачества на терри-
тории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 501 03 14 01.Г.00.00000   64,50 
Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы профилактиче-
ских мер антитеррористической и 501 03 14 01.Г.01.00000   64,50 
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антиэкстремистской направленно-
сти" 
Внедрение комплексной автомати-
зированной системы "Безопасное 
село" 501 03 14 01.Г.01.21410   64,50 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 03 14 01.Г.01.21410 200 64,50 
Национальная экономика 501 04       49 205,51 
Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05     44 246,30 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 501 04 05 01.0.00.00000   44 246,30 
Подпрограмма "Развитие сельского 
хозяйства в Новоселицком муници-
пальном районе" 501 04 05 01.3.00.00000   44 246,30 
Основное мероприятие "Развитие 
животноводства" 501 04 05 01.3.02.00000   2 558,40 
Субсидии на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 501 04 05 01.3.02.50430   1 688,30 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.50430 800 1 688,30 
Субсидии на возмещение части за-
трат по наращиванию маточного по-
головья овец и коз 501 04 05 01.3.02.50440   623,60 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.50440 800 623,60 
Выплата субсидий гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат на опла-
ту услуг по искусственному осеме-
нению сельскохозяйственных жи-
вотных 501 04 05 01.3.02.76500   31,00 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.76500 800 31,00 
Расходы по организации и проведе-
нию мероприятий по борьбе с иксо-
довыми клещами-переносчиками 
Крымской геморрагической лихо-
радки в природных биотопах 501 04 05 01.3.02.76540   60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 05 01.3.02.76540 200 60,00 
Субсидии на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока за 
счет средств краевого бюджета 501 04 05 01.3.02.R0430   122,70 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.R0430 800 122,70 
Возмещение части затрат по нара-
щиванию маточного поголовья овец 
и коз за счет средств краевого бюд-
жета 501 04 05 01.3.02.R0440   32,80 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.02.R0440 800 32,80 
Основное мероприятие "Развитие 501 04 05 01.3.03.00000   41 030,08 
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растениеводства" 
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 501 04 05 01.3.03.50410   37 333,90 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.03.50410 800 37 333,90 
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грун-
та 501 04 05 01.3.03.54390   1 626,60 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.03.54390 800 1 626,60 
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводст-
ва за счет средств краевого бюджета 501 04 05 01.3.03.R0410   1 982,40 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.03.R0410 800 1 982,40 
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области развития про-
изводства семенного картофеля и 
овощей открытого грунта за счет 
средств краевого бюджета 501 04 05 01.3.03.R4390   87,18 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.03.R4390 800 87,18 
Основное мероприятие "Государст-
венная поддержка малых форм хо-
зяйствования" 501 04 05 01.3.05.00000   657,82 
Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 501 04 05 01.3.05.50550   541,74 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.05.50550 800 541,74 
Возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, за 
счет средств краевого бюджета 501 04 05 01.3.05.R0550   116,08 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 01.3.05.R0550 800 116,08 
Дорожное хозяйство(дорожные фон-
ды) 501 04 09     4 634,21 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 501 04 09 01.0.00.00000   4 634,21 
Подпрограмма "Развитие транспорт-
ной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на тер-
ритории Новоселицкого муници-
пального района" 501 04 09 01.2.00.00000   4 634,21 
Основное мероприятие "Развитие 
дорожного фонда Новоселицкого 501 04 09 01.2.01.00000   4 634,21 
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муниципального района" 
Содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования ме-
стного значения 501 04 09 01.2.01.20570   4 121,97 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 09 01.2.01.20570 200 4 121,97 
Софинансирование ремонта участка 
автомобильной дороги  501 04 09 01.2.01.S6460   512,24 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 09 01.2.01.S6460 200 512,24 
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 501 04 12     325,00 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 501 04 12 01.0.00.00000   325,00 
Подпрограмма "Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, туризма, поддержка конку-
ренции и улучшение инвестицион-
ного климата в Новоселицком муни-
ципальном районе" 501 04 12 01.4.00.00000   125,00 
Основное мероприятие "Развитие и 
повышение эффективности функ-
ционирования инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 501 04 12 01.4.01.00000   55,00 
Популяризация предприниматель-
ской деятельности на территории 
Новоселицкого муниципального 
района 501 04 12 01.4.01.21420   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 12 01.4.01.21420 200 5,00 
Оказание поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва 501 04 12 01.4.01.60390   50,00 
Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 01.4.01.60390 800 50,00 
Основное мероприятие "Развитие 
внутреннего туризма" 501 04 12 01.4.09.00000   70,00 
Создание условий для развития ту-
ризма 501 04 12 01.4.09.21440   40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 12 01.4.09.21440 200 40,00 
Изготовление рекламно-сувенирной 
и представительской продукции с 
туристской символикой 501 04 12 01.4.09.21520   30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 12 01.4.09.21520 200 30,00 
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Подпрограмма "Межнациональные 
отношения, профилактика террориз-
ма и поддержка казачества на терри-
тории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 501 04 12 01.Г.00.00000   200,00 
Основное мероприятие "Создание 
условий для развития казачьих об-
ществ" 501 04 12 01.Г.03.00000   200,00 
Предоставление субсидий казачьим 
обществам, внесенным в государст-
венный реестр казачьих обществ, 
осуществляющим свою деятельность 
в Новоселицком районе 501 04 12 01.Г.03.60380   200,00 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 501 04 12 01.Г.03.60380 600 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 501 05       255,00 
Благоустройство 501 05 03     120,00 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 501 05 03 01.0.00.00000   120,00 
Подпрограмма "Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, туризма, поддержка конку-
ренции и улучшение инвестицион-
ного климата в Новоселицком муни-
ципальном районе" 501 05 03 01.4.00.00000   120,00 
Основное мероприятие "Улучшение 
экологической обстановки Новосе-
лицкого муниципального района" 501 05 03 01.4.10.00000   120,00 
Участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории Новосе-
лицкого муниципального района 501 05 03 01.4.10.21490   100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 05 03 01.4.10.21490 200 100,00 
Организация мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране ок-
ружающей среды 501 05 03 01.4.10.21900   20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 05 03 01.4.10.21900 200 20,00 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 501 05 05     135,00 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но- 501 05 05 01.0.00.00000   135,00 



 

28 
 

 
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 
Подпрограмма "Модернизация эко-
номики, развитие малого и среднего 
бизнеса, туризма, поддержка конку-
ренции и улучшение инвестицион-
ного климата в Новоселицком муни-
ципальном районе" 501 05 05 01.4.00.00000   135,00 
Основное мероприятие "Улучшение 
экологической обстановки Новосе-
лицкого муниципального района" 501 05 05 01.4.10.00000   135,00 
Организация проведения на терри-
тории Ставропольского края меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 501 05 05 01.4.10.77150   135,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 05 05 01.4.10.77150 200 135,00 
Образование 501 07       730,77 
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 501 07 07     730,77 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Молодежь 
Новоселицкого муниципального 
района" 501 07 07 09.0.00.00000   730,77 
Подпрограмма "Поддержка талант-
ливой и инициативной молодежи, 
патриотическое воспитание, вовле-
чение молодежи в социальную прак-
тику" 501 07 07 09.1.00.00000   100,49 
Основное мероприятие "Организа-
ционная и воспитательная работа с 
молодежью" 501 07 07 09.1.01.00000   100,49 
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 501 07 07 09.1.01.20370   100,49 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 501 07 07 09.1.01.20370 600 100,49 
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Мо-
лодежь Новоселицкого муниципаль-
ного района" и общепрограммные 
мероприятия" 501 07 07 09.2.00.00000   630,28 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 501 07 07 09.2.01.00000   630,28 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 501 07 07 09.2.01.11010   630,28 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 501 07 07 09.2.01.11010 600 630,28 
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Физическая культура и спорт 501 11       498,31 
Физическая культура 501 11 01     498,31 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 501 11 01 01.0.00.00000   498,31 
Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосе-
лицком муниципальном районе" 501 11 01 01.Д.00.00000   498,31 
Основное мероприятие "Физическое 
воспитание и обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортив-
ных мероприятий" 501 11 01 01.Д.01.00000   498,31 
Мероприятия, направленные на раз-
витие физической культуры и спорта 501 11 01 01.Д.01.20360   498,31 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 11 01 01.Д.01.20360 200 498,31 
Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края 502         2 225,58 
Общегосударственные вопросы 502 01       2 225,58 
Другие общегосударственные во-
просы 502 01 13     2 225,58 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Управление 
имуществом Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского 
края" 502 01 13 08.0.00.00000   2 225,58 
Подпрограмма "Управление муни-
ципальной собственностью Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края в области 
имущественных и земельных отно-
шений" 502 01 13 08.1.00.00000   210,18 
Основное мероприятие "Совершен-
ствование учета и мониторинга ис-
пользования муниципального иму-
щества" 502 01 13 08.1.02.00000   210,18 
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 502 01 13 08.1.02.21400   148,18 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 502 01 13 08.1.02.21400 200 148,18 
Осуществление мероприятий по 
владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности му-
ниципального района 502 01 13 08.1.02.21530   62,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 502 01 13 08.1.02.21530 200 62,00 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
"Управление имуществом Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 502 01 13 08.2.00.00000   2 015,40 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 502 01 13 08.2.01.00000   2 015,40 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 502 01 13 08.2.01.10010   355,60 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 502 01 13 08.2.01.10010 100 61,24 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 502 01 13 08.2.01.10010 200 289,24 
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 08.2.01.10010 800 5,12 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 502 01 13 08.2.01.10020   1 659,80 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 502 01 13 08.2.01.10020 100 1 659,80 
Финансовое управление  админист-
рации Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края 504         56 759,48 
Общегосударственные вопросы 504 01       15 964,48 
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 504 01 06     8 440,15 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Управление финансами Новоселиц-
кого муниципального района" 504 01 06 06.0.00.00000   8 440,15 
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление финансами Новосе-
лицкого муниципального района» и 
общепрограммные мероприятия» 504 01 06 06.2.00.00000   8 440,15 
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Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 504 01 06 06.2.01.00000   8 440,15 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 504 01 06 06.2.01.10010   1 074,99 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 504 01 06 06.2.01.10010 100 263,58 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 504 01 06 06.2.01.10010 200 792,51 
Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 06.2.01.10010 800 18,90 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 504 01 06 06.2.01.10020   7 365,16 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 504 01 06 06.2.01.10020 100 7 365,16 
Другие общегосударственные во-
просы 504 01 13     7 524,33 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Управление финансами Новоселиц-
кого муниципального района" 504 01 13 06.0.00.00000   7 524,33 
Подпрограмма "Повышение сбалан-
сированности и устойчивости бюд-
жетной системы Новоселицкого 
района" 504 01 13 06.1.00.00000   6 348,36 
Основное мероприятие "Организа-
ция исполнения консолидированного 
бюджета Новоселицкого района, 
формирование бюджетной отчетно-
сти" 504 01 13 06.1.05.00000   6 348,36 
Целевые средства на исполнение 
расходных обязательств 504 01 13 06.1.05.10100   6 348,36 
Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 06.1.05.10100 800 6 348,36 
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление финансами Новосе-
лицкого муниципального района» и 
общепрограммные мероприятия» 504 01 13 06.2.00.00000   1 175,97 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 504 01 13 06.2.01.00000   1 175,97 
Обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих Новоселицкого му- 504 01 13 06.2.01.10050   621,61 



 

32 
 

 
ниципального района в соответствии 
с законодательством Ставропольско-
го края 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 504 01 13 06.2.01.10050 100 621,61 
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 504 01 13 06.2.01.21400   554,36 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 504 01 13 06.2.01.21400 100 554,36 
Межбюджетные трансферты бюдже-
там субъектов Российской Федера-
ции  и муниципальных образований 
общего характера 504 14       40 795,00 
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 504 14 01     15 077,00 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Управление финансами Новоселиц-
кого муниципального района" 504 14 01 06.0.00.00000   15 077,00 
Подпрограмма "Повышение сбалан-
сированности и устойчивости бюд-
жетной системы Новоселицкого 
района" 504 14 01 06.1.00.00000   15 077,00 
Основное мероприятие "Осуществ-
ление мер финансовой поддержки 
муниципальных образований Ново-
селицкого района, направленных на 
обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов" 504 14 01 06.1.04.00000   15 077,00 
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой под-
держки за счет средств краевого 
бюджета 504 14 01 06.1.04.90010   15 077,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 01 06.1.04.90010 500 15 077,00 
Иные дотации 504 14 02     25 668,00 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Управление финансами Новоселиц-
кого муниципального района" 504 14 02 06.0.00.00000   25 668,00 
Подпрограмма "Повышение сбалан-
сированности и устойчивости бюд-
жетной системы Новоселицкого 504 14 02 06.1.00.00000   25 668,00 
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района" 
Основное мероприятие "Осуществ-
ление мер финансовой поддержки 
муниципальных образований Ново-
селицкого района, направленных на 
обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов" 504 14 02 06.1.04.00000   25 668,00 
Дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюд-
жетов  504 14 02 06.1.04.90020   25 668,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 02 06.1.04.90020 500 25 668,00 
Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований общего характера 504 14 03     50,00 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Управление финансами Новоселиц-
кого муниципального района" 504 14 03 06.0.00.00000   50,00 
Подпрограмма "Повышение сбалан-
сированности и устойчивости бюд-
жетной системы Новоселицкого 
района" 504 14 03 06.1.00.00000   50,00 
Основное мероприятие "Повышение 
качества управления бюджетным 
процессом в муниципальных образо-
ваниях Новоселицкого района" 504 14 03 06.1.12.00000   50,00 
Иные межбюджетные трансферты на 
поощрение поселений, обеспечив-
ших достижение наилучших значе-
ний и динамики оценки качества 
управления бюджетным процессом 504 14 03 06.1.12.90030   50,00 
Межбюджетные трансферты 504 14 03 06.1.12.90030 500 50,00 
Отдел образования администрации 
Новоселицкого муниципального  
района Ставропольского края 506         269 265,03 
Образование 506 07       263 690,77 
Дошкольное образование 506 07 01     85 691,43 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Развитие образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края" 506 07 01 02.0.00.00000   85 691,43 
Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского 
края" 506 07 01 02.1.00.00000   85 019,36 
Основное мероприятие "Развитие 
дошкольного образования" 506 07 01 02.1.01.00000   85 019,36 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 506 07 01 02.1.01.11010   36 276,07 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни- 506 07 01 02.1.01.11010 100 17 906,09 
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ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.11010 200 11 939,84 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 01 02.1.01.11010 600 5 401,19 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 02.1.01.11010 800 1 028,95 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(арендная плата) 506 07 01 02.1.01.11210   35,72 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.11210 200 35,72 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(родительская плата) 506 07 01 02.1.01.11710   6 402,40 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.11710 200 6 402,40 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(целевые и безвозмездные поступле-
ния) 506 07 01 02.1.01.11810   70,04 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.11810 200 70,04 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 506 07 01 02.1.01.76890   2 384,40 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 01 02.1.01.76890 100 1 870,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.76890 200 1,93 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 506 07 01 02.1.01.76890 300 42,00 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 01 02.1.01.76890 600 470,47 
Обеспечение государственных га- 506 07 01 02.1.01.77170   39 850,73 
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рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразо-
вательных организациях и на финан-
совое обеспечение получения до-
школьного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразо-
вательных организациях 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 01 02.1.01.77170 100 33 936,66 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 02.1.01.77170 200 398,40 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 01 02.1.01.77170 600 5 515,67 
Подпрограмма "Обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях Но-
воселицкого района Ставропольско-
го края" 506 07 01 02.2.00.00000   672,07 
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий в области пожарной 
безопасности образовательных уч-
реждений" 506 07 01 02.2.02.00000   672,07 
Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности 506 07 01 02.2.02.20980   672,07 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 02.2.02.20980 200 569,10 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 01 02.2.02.20980 600 102,97 
Общее образование 506 07 02     168 276,09 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 506 07 02 01.0.00.00000   1 497,76 
Подпрограмма "Энергосбережение 
на территории Новоселицкого муни-
ципального района" 506 07 02 01.1.00.00000   1 497,76 
Основное мероприятие "Поддержка 
мероприятий в области энергосбе-
режения" 506 07 02 01.1.01.00000   1 497,76 
Проведение работ по замене окон-
ных блоков в муниципальных до- 506 07 02 01.1.01.76690   1 377,94 
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школьных образовательных органи-
зациях Ставропольского края и му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 01.1.01.76690 200 1 377,94 
Софинансирование мероприятий по 
замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях 506 07 02 01.1.01.S6690   119,82 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 01.1.01.S6690 200 119,82 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Развитие образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края" 506 07 02 02.0.00.00000   166 778,33 
Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского 
края" 506 07 02 02.1.00.00000   165 261,10 
Основное мероприятие "Развитие 
общего образования" 506 07 02 02.1.03.00000   153 922,57 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 506 07 02 02.1.03.11010   42 467,93 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 02.1.03.11010 100 17 191,57 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.11010 200 12 515,05 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 02 02.1.03.11010 600 10 923,54 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 02.1.03.11010 800 1 837,77 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(родительская плата) 506 07 02 02.1.03.11710   5 324,61 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.11710 200 5 324,61 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(целевые и безвозмездные поступле-
ния) 506 07 02 02.1.03.11810   119,96 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му- 506 07 02 02.1.03.11810 200 119,96 
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ниципальных) нужд 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(платные услуги) 506 07 02 02.1.03.11910   334,71 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.11910 200 334,71 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 506 07 02 02.1.03.76890   6 315,30 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 02.1.03.76890 100 3 583,08 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.76890 200 4,29 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 506 07 02 02.1.03.76890 300 695,90 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 02 02.1.03.76890 600 2 032,03 
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных орга-
низациях 506 07 02 02.1.03.77160   98 940,28 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 02.1.03.77160 100 68 140,52 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.77160 200 1 324,09 
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 02 02.1.03.77160 600 29 475,67 
Софинансирование мероприятий, 
направленных на создание условий 
для занятия физической культурой и 
спортом в образовательных органи-
зациях 506 07 02 02.1.03.L0970   419,78 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.03.L0970 200 419,78 
Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 506 07 02 02.1.04.00000   11 338,53 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 506 07 02 02.1.04.11010   8 611,91 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 02.1.04.11010 100 7 612,99 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.04.11010 200 882,00 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 02.1.04.11010 800 116,92 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(арендная плата) 506 07 02 02.1.04.11210   30,31 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.04.11210 200 27,56 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 02.1.04.11210 800 2,75 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(целевые и безвозмездные поступле-
ния) 506 07 02 02.1.04.11810   2 054,35 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.04.11810 200 2 054,35 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 506 07 02 02.1.04.76890   395,37 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 02.1.04.76890 100 394,97 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.1.04.76890 200 0,40 
Повышение заработной платы педа-
гогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
за счет средств краевого бюджета 506 07 02 02.1.04.77080   234,85 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 02.1.04.77080 100 234,85 
Повышение заработной платы педа-
гогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
за счет средств местного бюджета 506 07 02 02.1.04.S7080   11,74 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 02.1.04.S7080 100 11,74 
Подпрограмма "Обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях Но-
воселицкого района Ставропольско-
го края" 506 07 02 02.2.00.00000   1 517,23 
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий в области пожарной 
безопасности образовательных уч-
реждений" 506 07 02 02.2.02.00000   1 517,23 
Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности 506 07 02 02.2.02.20980   1 517,23 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 02.2.02.20980 200 1 173,77 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 02 02.2.02.20980 600 343,46 
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 506 07 07     6 382,19 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Развитие образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края" 506 07 07 02.0.00.00000   6 382,19 
Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского 506 07 07 02.1.00.00000   6 291,70 
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края" 
Основное мероприятие "Мероприя-
тия по проведению оздоровительной 
кампании детей" 506 07 07 02.1.05.00000   6 291,70 
Организация и обеспечение оздо-
ровления детей (местный бюджет - 
лагерь Патриот) 506 07 07 02.1.05.20890   957,51 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 07 02.1.05.20890 100 532,19 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 07 02.1.05.20890 200 425,32 
Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей в при-
школьных лагерях 506 07 07 02.1.05.21470   2 238,19 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 07 02.1.05.21470 200 1 436,29 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 07 02.1.05.21470 600 801,90 
Организация и обеспечение оздо-
ровления детей (платные услуги - 
лагерь Патриот) 506 07 07 02.1.05.29890   2 520,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 07 02.1.05.29890 200 2 512,60 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 07 02.1.05.29890 800 7,40 
Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей в заго-
родных лагерях, приобретение путе-
вок 506 07 07 02.1.05.81480   576,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 506 07 07 02.1.05.81480 300 355,20 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 506 07 07 02.1.05.81480 600 220,80 
Подпрограмма "Обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях Но-
воселицкого района Ставропольско-
го края" 506 07 07 02.2.00.00000   90,49 
Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий в области пожарной 
безопасности образовательных уч-
реждений" 506 07 07 02.2.02.00000   90,49 
Мероприятия по повышению уровня 
пожарной безопасности 506 07 07 02.2.02.20980   90,49 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 07 02.2.02.20980 200 90,49 
Другие вопросы в области образова-
ния 506 07 09     3 341,06 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Развитие образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края" 506 07 09 02.0.00.00000   3 341,06 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Раз-
витие образования Новоселицкого 
муниципального района Ставро-
польского края" и общепрограммные 
мероприятия" 506 07 09 02.3.00.00000   3 341,06 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 506 07 09 02.3.01.00000   2 675,27 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 506 07 09 02.3.01.10010   761,10 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 09 02.3.01.10010 100 77,56 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 09 02.3.01.10010 200 642,63 
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 02.3.01.10010 800 40,91 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 506 07 09 02.3.01.10020   1 914,17 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 506 07 09 02.3.01.10020 100 1 914,17 
Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей" 506 07 09 02.3.02.00000   665,79 
Расходы на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и по-
печительству в области образования 506 07 09 02.3.02.76200   665,79 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 506 07 09 02.3.02.76200 100 665,79 
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государственными внебюджетными 
фондами 
Социальная политика 506 10       5 574,26 
Охрана семьи и детства 506 10 04     5 574,26 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Развитие образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края" 506 10 04 02.0.00.00000   5 574,26 
Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского 
края" 506 10 04 02.1.00.00000   2 586,97 
Основное мероприятие "Организа-
ция исполнения публичных норма-
тивных обязательств в области обра-
зования" 506 10 04 02.1.02.00000   2 586,97 
Компенсация части платы, взимае-
мой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного 
образования  506 10 04 02.1.02.76140   2 586,97 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 10 04 02.1.02.76140 200 38,76 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 506 10 04 02.1.02.76140 300 2 548,21 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Раз-
витие образования Новоселицкого 
муниципального района Ставро-
польского края" и общепрограммные 
мероприятия" 506 10 04 02.3.00.00000   2 987,29 
Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей" 506 10 04 02.3.02.00000   2 987,29 
Выплаты денежных средств на со-
держание ребенка опекуну (попечи-
телю) 506 10 04 02.3.02.76170   2 052,17 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 506 10 04 02.3.02.76170 300 2 052,17 
Выплаты на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей в приемных семьях, а 
также вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям 506 10 04 02.3.02.76190   650,12 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 10 04 02.3.02.76190 200 13,93 
Социальное обеспечение и иные вы- 506 10 04 02.3.02.76190 300 636,19 
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платы населению 
Выплата единовременного пособия 
усыновителям 506 10 04 02.3.02.76600   285,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 506 10 04 02.3.02.76600 300 285,00 
Отдел культуры администрации Но-
воселицкого муниципального  рай-
она Ставропольского края 507         21 269,32 
Образование 507 07       7 656,92 
Общее образование 507 07 02     7 656,92 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
"Развитие образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края" 507 07 02 02.0.00.00000   7 656,92 
Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского 
края" 507 07 02 02.1.00.00000   7 656,92 
Основное мероприятие "Развитие 
дополнительного образования" 507 07 02 02.1.04.00000   7 656,92 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 507 07 02 02.1.04.11010   6 994,51 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 507 07 02 02.1.04.11010 600 6 994,51 
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 507 07 02 02.1.04.76890   350,00 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 507 07 02 02.1.04.76890 600 350,00 
Повышение заработной платы педа-
гогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
за счет средств краевого бюджета 507 07 02 02.1.04.77080   297,53 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям 507 07 02 02.1.04.77080 600 297,53 
Повышение заработной платы педа-
гогических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
за счет средств местного бюджета 507 07 02 02.1.04.S7080   14,88 
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 507 07 02 02.1.04.S7080 600 14,88 
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иным некоммерческим организаци-
ям 
Культура и кинематография 507 08       13 612,40 
Культура 507 08 01     12 345,12 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 507 08 01 01.0.00.00000   57,10 
Подпрограмма "Энергосбережение 
на территории Новоселицкого муни-
ципального района" 507 08 01 01.1.00.00000   34,00 
Основное мероприятие "Поддержка 
мероприятий в области энергосбе-
режения" 507 08 01 01.1.01.00000   34,00 
Реализация комплекса мер по повы-
шению энергоэффективности в уч-
реждениях бюджетной сферы Ново-
селицкого муниципального района, 
позволяющих снизить долю расхо-
дов на коммунальные услуги в об-
щих расходах бюджета района 507 08 01 01.1.01.21450   19,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 01.1.01.21450 200 19,00 
Реализация комплекса мер по повы-
шению энергоэффективности в уч-
реждениях бюджетной сферы Ново-
селицкого муниципального района, 
позволяющих снизить долю расхо-
дов на коммунальные услуги в об-
щих расходах бюджета района 
(платные услуги) 507 08 01 01.1.01.29450   15,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 01.1.01.29450 200 15,00 
Подпрограмма "Межнациональные 
отношения, профилактика террориз-
ма и поддержка казачества на терри-
тории Новоселицкого муниципаль-
ного района" 507 08 01 01.Г.00.00000   23,10 
Основное мероприятие "Совершен-
ствование системы профилактиче-
ских мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленно-
сти" 507 08 01 01.Г.01.00000   23,10 
Повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности муниципаль-
ных учреждений 507 08 01 01.Г.01.20970   23,10 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 01.Г.01.20970 200 23,10 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Социальная 507 08 01 04.0.00.00000   27,81 
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поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе" 
Подпрограмма "Организация дос-
тупной среды инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
Новоселицком муниципальном рай-
оне Ставропольского края" 507 08 01 04.2.00.00000   27,81 
Основное мероприятие "Создание 
условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения края к 
приоритетным объектам социальной 
и других сфер жизнедеятельности" 507 08 01 04.2.01.00000   27,81 
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения 507 08 01 04.2.01.L0270   12,81 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 04.2.01.L0270 200 12,81 
Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (платные услуги) 507 08 01 04.2.01.L9270   15,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 04.2.01.L9270 200 15,00 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Сохранение 
и развитие культуры в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края" 507 08 01 07.0.00.00000   12 260,21 
Подпрограмма "Развитие библио-
течного дела в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского 
края" 507 08 01 07.1.00.00000   11 046,36 
Основное мероприятие "Осуществ-
ление библиотечного, библиографи-
ческого и информационного обслу-
живания пользователей" 507 08 01 07.1.01.00000   10 940,30 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 507 08 01 07.1.01.11010   10 160,89 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 507 08 01 07.1.01.11010 100 8 758,49 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 07.1.01.11010 200 1 364,27 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 07.1.01.11010 800 38,13 



 

46 
 

 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(арендная плата) 507 08 01 07.1.01.11210   49,20 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 07.1.01.11210 200 49,20 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(целевые и безвозмездные поступле-
ния) 507 08 01 07.1.01.11810   72,42 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 07.1.01.11810 200 72,42 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(платные услуги) 507 08 01 07.1.01.11910   96,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 07.1.01.11910 200 96,00 
Повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств крае-
вого бюджета 507 08 01 07.1.01.77090   535,04 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 507 08 01 07.1.01.77090 100 535,04 
Повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств мест-
ного бюджета 507 08 01 07.1.01.S7090   26,75 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 507 08 01 07.1.01.S7090 100 26,75 
Основное мероприятие "Формирова-
ние единого библиотечного фонда" 507 08 01 07.1.02.00000   106,06 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний (целевые и безвозмездные по-
ступления) 507 08 01 07.1.02.11810   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 07.1.02.11810 200 5,00 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний за счет средств краевого бюд-
жета 507 08 01 07.1.02.71440   47,26 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му- 507 08 01 07.1.02.71440 200 47,26 
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ниципальных) нужд 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний за счет средств местного 
бюджета 507 08 01 07.1.02.L1440   53,80 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 07.1.02.L1440 200 53,80 
Подпрограмма "Развитие музейного 
дела в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края" 507 08 01 07.2.00.00000   1 213,85 
Основное мероприятие "Осуществ-
ление хранения и публичного пред-
ставления музейных предметов и 
музейных коллекций" 507 08 01 07.2.01.00000   1 213,85 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 507 08 01 07.2.01.11010   1 105,57 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 507 08 01 07.2.01.11010 100 658,64 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 07.2.01.11010 200 442,02 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 07.2.01.11010 800 4,91 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(целевые и безвозмездные поступле-
ния) 507 08 01 07.2.01.11810   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 07.2.01.11810 200 25,00 
Повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств крае-
вого бюджета 507 08 01 07.2.01.77090   79,31 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 507 08 01 07.2.01.77090 100 79,31 
Повышение заработной платы ра-
ботников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств мест-
ного бюджета 507 08 01 07.2.01.S7090   3,97 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 507 08 01 07.2.01.S7090 100 3,97 
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фондами 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 507 08 04     1 267,28 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Сохранение 
и развитие культуры в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставро-
польского края" 507 08 04 07.0.00.00000   1 267,28 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края "Со-
хранение и развитие культуры в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края» и общепро-
граммные мероприятия" 507 08 04 07.3.00.00000   1 267,28 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 507 08 04 07.3.01.00000   1 267,28 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 507 08 04 07.3.01.10010   250,60 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 507 08 04 07.3.01.10010 100 28,70 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 04 07.3.01.10010 200 208,53 
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 07.3.01.10010 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 507 08 04 07.3.01.10020   1 016,68 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 507 08 04 07.3.01.10020 100 1 016,68 
Управление труда и социальной за-
щиты населения администрации Но-
воселицкого муниципального района 509         137 609,78 
Общегосударственные вопросы 509 01       33,37 
Другие общегосударственные во-
просы 509 01 13     33,37 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществле-
ние местного самоуправления в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" 509 01 13 01.0.00.00000   33,37 
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Подпрограмма "Развитие муници-
пальной службы в Новоселицком 
муниципальном районе" 509 01 13 01.5.00.00000   33,37 
Основное мероприятие "Создание 
условий для развития и совершенст-
вования муниципальной службы в 
Новоселицком муниципальном рай-
оне" 509 01 13 01.5.01.00000   33,37 
Обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих Новоселицкого му-
ниципального района Ставрополь-
ского края в соответствии с законо-
дательством Ставропольского края 509 01 13 01.5.01.10050   33,37 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 509 01 13 01.5.01.10050 100 33,37 
Социальная политика 509 10       137 576,41 
Социальное обеспечение населения 509 10 03     91 264,86 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе" 509 10 03 04.0.00.00000   91 264,86 
Подпрограмма "Социальное обеспе-
чение населения Новоселицкого му-
ниципального района Ставрополь-
ского края" 509 10 03 04.1.00.00000   91 264,86 
Основное мероприятие "Организа-
ция исполнения публичных норма-
тивных обязательств" 509 10 03 04.1.01.00000   58 801,92 
Субвенции на осуществление пере-
данного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 509 10 03 04.1.01.52200   489,79 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.52200 200 7,24 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.52200 300 482,55 
Субвенции на выплату государст-
венных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 509 10 03 04.1.01.53800   20 878,10 
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государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей" 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.53800 300 20 878,10 
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставро-
польского края 509 10 03 04.1.01.76220   16 949,24 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76220 200 267,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.76220 300 16 682,24 
Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 509 10 03 04.1.01.76230   310,07 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76230 200 4,90 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.76230 300 305,17 
Выплата социального пособия на 
погребение 509 10 03 04.1.01.76250   89,71 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.76250 300 89,71 
Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (сту-
дентам) 509 10 03 04.1.01.76260   49,43 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76260 200 0,66 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.76260 300 48,77 
Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 509 10 03 04.1.01.76280   5 365,15 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76280 200 60,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.76280 300 5 305,15 
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружени-
ков тыла 509 10 03 04.1.01.76310   14 035,91 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76310 200 221,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.76310 300 13 814,91 
Ежемесячная доплата к пенсии гра-
жданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанно-
стей в районах боевых действий 509 10 03 04.1.01.76320   17,12 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му- 509 10 03 04.1.01.76320 200 0,09 
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ниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.76320 300 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий 509 10 03 04.1.01.76330   77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.76330 200 1,03 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.76330 300 76,02 
Выплата ежегодной денежной ком-
пенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 509 10 03 04.1.01.77190   540,35 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.01.77190 200 5,35 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.01.77190 300 535,00 
Основное мероприятие "Организа-
ция и обеспечение социальных вы-
плат отдельным категориям граж-
дан" 509 10 03 04.1.02.00000   32 462,94 
Субвенции на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 509 10 03 04.1.02.52500   18 767,60 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.02.52500 200 277,40 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.02.52500 300 18 490,20 
Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств 509 10 03 04.1.02.52800   12,74 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.02.52800 200 0,17 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.02.52800 300 12,57 
Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам 509 10 03 04.1.02.76240   481,15 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.02.76240 300 481,15 
Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 509 10 03 04.1.02.76300   13 193,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 509 10 03 04.1.02.76300 200 220,98 
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обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.02.76300 300 12 972,02 
Предоставление компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным катего-
риям граждан 509 10 03 04.1.02.77220   8,45 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 04.1.02.77220 200 0,08 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 03 04.1.02.77220 300 8,37 
Охрана семьи и детства 509 10 04     37 732,45 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе" 509 10 04 04.0.00.00000   37 732,45 
Подпрограмма "Социальное обеспе-
чение населения Новоселицкого му-
ниципального района Ставрополь-
ского края" 509 10 04 04.1.00.00000   37 732,45 
Основное мероприятие "Организа-
ция исполнения публичных норма-
тивных обязательств" 509 10 04 04.1.01.00000   37 732,45 
Субсидии на ежемесячную денеж-
ную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 509 10 04 04.1.01.50840   9 982,56 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 04 04.1.01.50840 300 9 982,56 
Субвенции на выплату единовре-
менного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 509 10 04 04.1.01.52700   343,80 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 04 04.1.01.52700 300 343,80 
Ежемесячное пособие на ребенка 509 10 04 04.1.01.76270   16 622,09 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 04 04.1.01.76270 200 20,00 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 04 04.1.01.76270 300 16 602,09 
Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 509 10 04 04.1.01.R0840   10 784,00 
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детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет за счет средств крае-
вого бюджета 
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 509 10 04 04.1.01.R0840 300 10 784,00 
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 509 10 06     8 579,10 
Муниципальная программа Новосе-
лицкого муниципального района 
Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан в Новоселицком 
муниципальном районе" 509 10 06 04.0.00.00000   8 579,10 
Подпрограмма "Обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края «Со-
циальная поддержка граждан в Но-
воселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепро-
граммные мероприятия" 509 10 06 04.3.00.00000   8 579,10 
Основное мероприятие "Обеспече-
ние деятельности по реализации 
программы" 509 10 06 04.3.01.00000   8 579,10 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного само-
управления 509 10 06 04.3.01.10020   10,00 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 509 10 06 04.3.01.10020 100 10,00 
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан 509 10 06 04.3.01.76210   8 569,10 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 509 10 06 04.3.01.76210 100 8 046,67 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 06 04.3.01.76210 200 519,03 
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 04.3.01.76210 800 3,40 
            598 942,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края 
от 22.06.2016 г. №298 

 
                                                                                                                             
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на 2016 год 

 
                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР 

Утвержден-
ная бюд-

жетная рос-
пись расхо-

дов 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Осуществление 
местного самоуправления в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 01.0.00.00000   96 120,95 
Подпрограмма "Энергосбережение на территории Но-
воселицкого муниципального района" 01.1.00.00000   1 531,76 
Основное мероприятие "Поддержка мероприятий в об-
ласти энергосбережения" 01.1.01.00000   1 531,76 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэф-
фективности в учреждениях бюджетной сферы Новосе-
лицкого муниципального района, позволяющих снизить 
долю расходов на коммунальные услуги в общих рас-
ходах бюджета района 01.1.01.21450   19,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.1.01.21450 200 19,00 
Реализация комплекса мер по повышению энергоэф-
фективности в учреждениях бюджетной сферы Новосе-
лицкого муниципального района, позволяющих снизить 
долю расходов на коммунальные услуги в общих рас-
ходах бюджета района (платные услуги) 01.1.01.29450   15,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.1.01.29450 200 15,00 
Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразова-
тельных организациях Ставропольского края 01.1.01.76690   1 377,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.1.01.76690 200 1 377,94 
Софинансирование мероприятий по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях 01.1.01.S6690   119,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.1.01.S6690 200 119,82 
Подпрограмма "Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Новоселицкого муниципального района" 01.2.00.00000   4 634,21 
Основное мероприятие "Развитие дорожного фонда Но- 01.2.01.00000   4 634,21 



 

55 
 

 
воселицкого муниципального района" 
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 01.2.01.20570   4 121,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.2.01.20570 200 4 121,97 
Софинансирование ремонта участка автомобильной до-
роги  01.2.01.S6460   512,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.2.01.S6460 200 512,24 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Ново-
селицком муниципальном районе" 01.3.00.00000   48 072,62 
Основное мероприятие "Развитие животноводства" 01.3.02.00000   2 558,40 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока 01.3.02.50430   1 688,30 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.50430 800 1 688,30 
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз 01.3.02.50440   623,60 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.50440 800 623,60 
Выплата субсидий гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат на опла-
ту услуг по искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных 01.3.02.76500   31,00 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.76500 800 31,00 
Расходы по организации и проведению мероприятий по 
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крым-
ской геморрагической лихорадки в природных биото-
пах 01.3.02.76540   60,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.3.02.76540 200 60,00 
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока за счет 
средств краевого бюджета 01.3.02.R0430   122,70 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.R0430 800 122,70 
Возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз за счет средств краевого бюджета 01.3.02.R0440   32,80 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.R0440 800 32,80 
Основное мероприятие "Развитие растениеводства" 01.3.03.00000   41 030,08 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства 01.3.03.50410   37 333,90 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.03.50410 800 37 333,90 
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области разви-
тия производства семенного картофеля и овощей от-
крытого грунта 01.3.03.54390   1 626,60 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.03.54390 800 1 626,60 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства 
за счет средств краевого бюджета 01.3.03.R0410   1 982,40 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.03.R0410 800 1 982,40 
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области развития произ-
водства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта за счет средств краевого бюджета 01.3.03.R4390   87,18 
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Иные бюджетные ассигнования 01.3.03.R4390 800 87,18 
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования" 01.3.05.00000   657,82 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования 01.3.05.50550   541,74 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.05.50550 800 541,74 
Возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
краевого бюджета 01.3.05.R0550   116,08 
Иные бюджетные ассигнования 01.3.05.R0550 800 116,08 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации подпрограммы" 01.3.06.00000   3 826,32 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 01.3.06.10010   483,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.3.06.10010 100 30,38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.3.06.10010 200 452,88 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 01.3.06.10020   952,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.3.06.10020 100 952,53 
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году 01.3.06.53910   681,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.3.06.53910 200 681,11 
Осуществление управленческих функций по реализации 
отдельных государственных полномочий в области 
сельского хозяйства 01.3.06.76530   1 709,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.3.06.76530 100 1 486,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.3.06.76530 200 222,92 
Подпрограмма "Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, туризма, поддержка конку-
ренции и улучшение инвестиционного климата в Ново-
селицком муниципальном районе" 01.4.00.00000   380,00 
Основное мероприятие "Развитие и повышение эффек-
тивности функционирования инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства" 01.4.01.00000   55,00 
Популяризация предпринимательской деятельности на 
территории Новоселицкого муниципального района 01.4.01.21420   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.01.21420 200 5,00 
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Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 01.4.01.60390   50,00 
Иные бюджетные ассигнования 01.4.01.60390 800 50,00 
Основное мероприятие "Развитие внутреннего туризма" 01.4.09.00000   70,00 
Создание условий для развития туризма 01.4.09.21440   40,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.09.21440 200 40,00 
Изготовление рекламно-сувенирной и представитель-
ской продукции с туристской символикой 01.4.09.21520   30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.09.21520 200 30,00 
Основное мероприятие "Улучшение экологической об-
становки Новоселицкого муниципального района" 01.4.10.00000   255,00 
Участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории Новосе-
лицкого муниципального района 01.4.10.21490   100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.10.21490 200 100,00 
Организация мероприятий межпоселенческого характе-
ра по охране окружающей среды 01.4.10.21900   20,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.10.21900 200 20,00 
Организация проведения на территории Ставропольско-
го края мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 01.4.10.77150   135,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.4.10.77150 200 135,00 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Но-
воселицком муниципальном районе" 01.5.00.00000   814,29 
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
и совершенствования муниципальной службы в Ново-
селицком муниципальном районе" 01.5.01.00000   814,29 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Но-
воселицкого муниципального района Ставропольского 
края в соответствии с законодательством Ставрополь-
ского края 01.5.01.10050   590,74 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.5.01.10050 100 590,74 
Реализация мероприятий по развитию муниципальной 
службы в Новоселицком муниципальном районе 01.5.01.21460   52,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.5.01.21460 200 52,00 
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам 
Новоселицкого муниципального района 01.5.01.80110   171,55 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01.5.01.80110 300 171,55 
Подпрограмма "Противодействие коррупции в админи-
страции Новоселицкого муниципального района" 01.6.00.00000   32,00 
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
противодействия коррупции на территории Новоселиц-
кого района" 01.6.01.00000   32,00 
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Осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального образования 01.6.01.21430   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.6.01.21430 200 5,00 
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по созданию административ-
ных комиссий 01.6.01.76930   27,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.6.01.76930 200 27,00 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и пре-
ступлений в Новоселицком муниципальном районе" 01.7.00.00000   229,46 
Основное мероприятие "Укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности на территории 
Новоселицкого муниципального района" 01.7.01.00000   229,46 
Профилактика правонарушений в Новоселицком районе 01.7.01.20020   1,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.7.01.20020 200 1,50 
Субвенции на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 01.7.01.51200   75,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.7.01.51200 200 75,63 
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения 01.7.01.76100   135,45 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.7.01.76100 100 135,45 
Обеспечение деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края 01.7.01.76360   16,88 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.7.01.76360 200 16,88 
Подпрограмма "Развитие градостроительной деятель-
ности Новоселицкого муниципального района" 01.8.00.00000   100,00 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по 
территориальному планированию" 01.8.01.00000   100,00 
Утверждение схем земельных участков для размещения 
рекламных конструкций на территории Новоселицкого 
муниципального района 01.8.01.21560   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.8.01.21560 200 5,00 
Утверждение схем территориального планирования му-
ниципального района 01.8.01.21590   95,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.8.01.21590 200 95,00 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Новоселиц-
ком муниципальном районе" 01.Б.00.00000   1 437,62 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий 
по формированию и обеспечению сохранности архив-
ного фонда" 01.Б.01.00000   1 437,62 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 01.Б.01.10010   35,82 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.Б.01.10010 100 0,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Б.01.10010 200 35,02 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 01.Б.01.10020   535,01 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.Б.01.10020 100 535,01 
Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края 01.Б.01.76630   866,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.Б.01.76630 100 521,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Б.01.76630 200 345,07 
Подпрограмма "Межнациональные отношения, профи-
лактика терроризма и поддержка казачества на террито-
рии Новоселицкого муниципального района" 01.Г.00.00000   287,60 
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и анти-
экстремистской направленности" 01.Г.01.00000   287,60 
Повышение уровня антитеррористической защищенно-
сти муниципальных учреждений 01.Г.01.20970   23,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Г.01.20970 200 23,10 
Внедрение комплексной автоматизированной системы 
"Безопасное село" 01.Г.01.21410   64,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Г.01.21410 200 64,50 
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
казачьих обществ" 01.Г.03.00000   200,00 
Предоставление субсидий казачьим обществам, внесен-
ным в государственный реестр казачьих обществ, осу-
ществляющим свою деятельность в Новоселицком рай-
оне 01.Г.03.60380   200,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.Г.03.60380 600 200,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спор-
та в Новоселицком муниципальном районе" 01.Д.00.00000   498,31 
Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий" 01.Д.01.00000   498,31 
Мероприятия, направленные на развитие физической 
культуры и спорта 01.Д.01.20360   498,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Д.01.20360 200 498,31 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 01.Л.00.00000   36 925,65 
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Ставропольского края "Осуществление местного само-
управления в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края" и общепрограммные мероприя-
тия" 
Основное мероприятие "Создание условий для центра-
лизованного обслуживания учреждений всех сфер дея-
тельности в Новоселицком муниципальном районе" 01.Л.01.00000   13 622,47 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 01.Л.01.11010   13 622,47 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01.Л.01.11010 600 13 622,47 
Основное мероприятие "Депутаты Думы Ставрополь-
ского края и их помощники" 01.Л.02.00000   430,80 
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном ок-
руге 01.Л.02.76610   430,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.Л.02.76610 100 374,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Л.02.76610 200 56,09 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 01.Л.03.00000   22 872,38 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления  01.Л.03.10010   6 197,06 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.Л.03.10010 100 613,76 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Л.03.10010 200 5 333,30 
Иные бюджетные ассигнования 01.Л.03.10010 800 250,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления  01.Л.03.10020   16 014,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.Л.03.10020 100 16 014,19 
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 01.Л.03.21400   661,13 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01.Л.03.21400 200 661,13 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края "Осуществление местного само-
управления в Новоселицком муниципальном районе" и 
общепрограммные мероприятия (обеспечение деятель-
ности главы администрации)" 01.П.00.00000   1 177,43 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 01.П.01.00000   1 177,43 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 01.П.01.10010   41,55 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.П.01.10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления  01.П.01.10020   1 050,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.П.01.10020 100 1 050,30 
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 01.П.01.21400   85,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 01.П.01.21400 100 85,58 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района "Развитие образования в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 02.0.00.00000   275 424,19 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края" 02.1.00.00000   266 816,05 
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образо-
вания" 02.1.01.00000   85 019,36 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02.1.01.11010   36 276,07 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.01.11010 100 17 906,09 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.11010 200 11 939,84 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.11010 600 5 401,19 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.01.11010 800 1 028,95 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (арендная плата) 02.1.01.11210   35,72 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.11210 200 35,72 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (родительская плата) 02.1.01.11710   6 402,40 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.11710 200 6 402,40 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные посту-
пления) 02.1.01.11810   70,04 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.11810 200 70,04 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельской местности, рабочих 02.1.01.76890   2 384,40 
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поселках (поселках городского типа) 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.01.76890 100 1 870,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.76890 200 1,93 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.01.76890 300 42,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.76890 600 470,47 
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в ча-
стных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях 02.1.01.77170   39 850,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.01.77170 100 33 936,66 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.01.77170 200 398,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.01.77170 600 5 515,67 
Основное мероприятие "Организация исполнения пуб-
личных нормативных обязательств в области образова-
ния" 02.1.02.00000   2 586,97 
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного об-
разования  02.1.02.76140   2 586,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.02.76140 200 38,76 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.02.76140 300 2 548,21 
Основное мероприятие "Развитие общего образования" 02.1.03.00000   153 922,57 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02.1.03.11010   42 467,93 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.03.11010 100 17 191,57 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.11010 200 12 515,05 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.03.11010 600 10 923,54 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.03.11010 800 1 837,77 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (родительская плата) 02.1.03.11710   5 324,61 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.11710 200 5 324,61 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные посту-
пления) 02.1.03.11810   119,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.11810 200 119,96 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (платные услуги) 02.1.03.11910   334,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.11910 200 334,71 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 02.1.03.76890   6 315,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.03.76890 100 3 583,08 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.76890 200 4,29 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.03.76890 300 695,90 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.03.76890 600 2 032,03 
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях 02.1.03.77160   98 940,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.03.77160 100 68 140,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.77160 200 1 324,09 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.03.77160 600 29 475,67 
Софинансирование мероприятий, направленных на соз-
дание условий для занятия физической культурой и 
спортом в образовательных организациях 02.1.03.L0970   419,78 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.03.L0970 200 419,78 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного об-
разования" 02.1.04.00000   18 995,45 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 02.1.04.11010   15 606,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда- 02.1.04.11010 100 7 612,99 
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ми 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.04.11010 200 882,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.11010 600 6 994,51 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.04.11010 800 116,92 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (арендная плата) 02.1.04.11210   30,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.04.11210 200 27,56 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.04.11210 800 2,75 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные посту-
пления) 02.1.04.11810   2 054,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.04.11810 200 2 054,35 
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 02.1.04.76890   745,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.04.76890 100 394,97 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.04.76890 200 0,40 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.76890 600 350,00 
Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей за счет средств крае-
вого бюджета 02.1.04.77080   532,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.04.77080 100 234,85 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.77080 600 297,53 
Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей за счет средств мест-
ного бюджета 02.1.04.S7080   26,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.04.S7080 100 11,74 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.04.S7080 600 14,88 
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей" 02.1.05.00000   6 291,70 
Организация и обеспечение оздоровления детей (мест- 02.1.05.20890   957,51 
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ный бюджет - лагерь Патриот) 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.1.05.20890 100 532,19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.05.20890 200 425,32 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей в пришкольных лагерях 02.1.05.21470   2 238,19 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.05.21470 200 1 436,29 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.05.21470 600 801,90 
Организация и обеспечение оздоровления детей (плат-
ные услуги - лагерь Патриот) 02.1.05.29890   2 520,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.1.05.29890 200 2 512,60 
Иные бюджетные ассигнования 02.1.05.29890 800 7,40 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей в загородных лагерях, приобретение путевок 02.1.05.81480   576,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.1.05.81480 300 355,20 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.1.05.81480 600 220,80 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных образовательных учреждениях Новосе-
лицкого района Ставропольского края" 02.2.00.00000   2 279,79 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в об-
ласти пожарной безопасности образовательных учреж-
дений" 02.2.02.00000   2 279,79 
Мероприятия по повышению уровня пожарной безо-
пасности 02.2.02.20980   2 279,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.2.02.20980 200 1 833,36 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 02.2.02.20980 600 446,43 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края "Развитие образования Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края" и общепрограммные мероприятия" 02.3.00.00000   6 328,35 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 02.3.01.00000   2 675,27 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 02.3.01.10010   761,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.3.01.10010 100 77,56 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.3.01.10010 200 642,63 
Иные бюджетные ассигнования 02.3.01.10010 800 40,91 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 02.3.01.10020   1 914,17 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.3.01.10020 100 1 914,17 
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 02.3.02.00000   3 653,08 
Выплаты денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 02.3.02.76170   2 052,17 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.3.02.76170 300 2 052,17 
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в приемных семьях, а 
также вознаграждение, причитающееся приемным ро-
дителям 02.3.02.76190   650,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02.3.02.76190 200 13,93 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.3.02.76190 300 636,19 
Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования 02.3.02.76200   665,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 02.3.02.76200 100 665,79 
Выплата единовременного пособия усыновителям 02.3.02.76600   285,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02.3.02.76600 300 285,00 
Муниципальная программа "Снижение административ-
ных 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 мно-
гофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг" 03.0.00.00000   6 645,26 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в режиме 
"одного окна", в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" 03.1.00.00000   558,52 
Основное мероприятие "Повышение доступности госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу одного окна на территории Новоселицкого 
муниципального района" 03.1.01.00000   558,52 
Организация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу "одного окна" на базе 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 03.1.01.21060   558,52 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.1.01.21060 600 558,52 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского края 
в режиме "одного окна", в том числе на базе много- 03.2.00.00000   6 086,74 
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функционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" и общепрограммные ме-
роприятия" 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 03.2.01.00000   6 086,74 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 03.2.01.11010   6 086,74 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 03.2.01.11010 600 6 086,74 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан в Новоселицком муниципальном 
районе" 04.0.00.00000   137 638,72 
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения 
Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края" 04.1.00.00000   128 997,31 
Основное мероприятие "Организация исполнения пуб-
личных нормативных обязательств" 04.1.01.00000   96 534,37 
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет 04.1.01.50840   9 982,56 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.50840 300 9 982,56 
Субвенции на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 04.1.01.52200   489,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.52200 200 7,24 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.52200 300 482,55 
Субвенции на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей" 04.1.01.52700   343,80 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.52700 300 343,80 
Субвенции на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей" 04.1.01.53800   20 878,10 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.53800 300 20 878,10 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 04.1.01.76220   16 949,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76220 200 267,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76220 300 16 682,24 
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по- 04.1.01.76230   310,07 
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литических репрессий 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76230 200 4,90 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76230 300 305,17 
Выплата социального пособия на погребение 04.1.01.76250   89,71 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76250 300 89,71 
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 04.1.01.76260   49,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76260 200 0,66 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76260 300 48,77 
Ежемесячное пособие на ребенка 04.1.01.76270   16 622,09 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76270 200 20,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76270 300 16 602,09 
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 04.1.01.76280   5 365,15 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76280 200 60,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76280 300 5 305,15 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 04.1.01.76310   14 035,91 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76310 200 221,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76310 300 13 814,91 
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий 04.1.01.76320   17,12 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76320 200 0,09 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76320 300 17,03 
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ве-
теранов боевых действий 04.1.01.76330   77,05 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.76330 200 1,03 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.76330 300 76,02 
Выплата ежегодной денежной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви и школьных письменных принад-
лежностей 04.1.01.77190   540,35 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.01.77190 200 5,35 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.77190 300 535,00 
Ежемесячная денежная выплата, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 
краевого бюджета 04.1.01.R0840   10 784,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.01.R0840 300 10 784,00 
Основное мероприятие "Организация и обеспечение 
социальных выплат отдельным категориям граждан" 04.1.02.00000   32 462,94 
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 04.1.02.52500   18 767,60 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.02.52500 200 277,40 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.52500 300 18 490,20 
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств 04.1.02.52800   12,74 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.02.52800 200 0,17 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.52800 300 12,57 
Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам 04.1.02.76240   481,15 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.76240 300 481,15 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 04.1.02.76300   13 193,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.02.76300 200 220,98 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.76300 300 12 972,02 
Предоставление компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям граждан 04.1.02.77220   8,45 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.1.02.77220 200 0,08 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04.1.02.77220 300 8,37 
Подпрограмма "Организация доступной среды инвали-
дов и других маломобильных групп населения в Ново-
селицком муниципальном районе Ставропольского 
края" 04.2.00.00000   62,31 
Основное мероприятие "Создание условий для беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения края к приоритетным объектам 
социальной и других сфер жизнедеятельности" 04.2.01.00000   62,31 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения 04.2.01.L0270   47,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.2.01.L0270 200 47,31 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения (плат-
ные услуги) 04.2.01.L9270   15,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.2.01.L9270 200 15,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан 
в Новоселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края" и общепрограммные мероприятия" 04.3.00.00000   8 579,10 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 04.3.01.00000   8 579,10 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 04.3.01.10020   10,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 04.3.01.10020 100 10,00 
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управления государственными внебюджетными фонда-
ми 
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан 04.3.01.76210   8 569,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 04.3.01.76210 100 8 046,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04.3.01.76210 200 519,03 
Иные бюджетные ассигнования 04.3.01.76210 800 3,40 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Защита населе-
ния и территории Новоселицкого муниципального рай-
она от чрезвычайных ситуаций" 05.0.00.00000   4 600,00 
Подпрограмма "Защита населения и территории Ново-
селицкого муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций" 05.1.00.00000   305,00 
Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 05.1.01.00000   305,00 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории района 05.1.01.21710   200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05.1.01.21710 200 200,00 
Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 05.1.01.21720   105,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05.1.01.21720 200 105,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края "Защита населения и территории 
Новоселицкого муниципального района от чрезвычай-
ных ситуаций" и общепрограммные мероприятия" 05.2.00.00000   4 295,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру "112" 05.2.01.00000   4 295,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 05.2.01.11010   2 695,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 05.2.01.11010 100 2 447,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05.2.01.11010 200 221,90 
Иные бюджетные ассигнования 05.2.01.11010 800 25,20 
Обеспечение деятельности аварийно-спасательной 
службы 05.2.01.20100   1 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль- 05.2.01.20100 100 400,00 
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ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05.2.01.20100 200 1 200,00 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района "Управление финансами Новоселицко-
го муниципального района" 06.0.00.00000   56 759,48 
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и ус-
тойчивости бюджетной системы Новоселицкого рай-
она" 06.1.00.00000   47 143,36 
Основное мероприятие "Осуществление мер финансо-
вой поддержки муниципальных образований Новосе-
лицкого района, направленных на обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов" 06.1.04.00000   40 745,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой поддержки 
за счет средств краевого бюджета 06.1.04.90010   15 077,00 
Межбюджетные трансферты 06.1.04.90010 500 15 077,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов  06.1.04.90020   25 668,00 
Межбюджетные трансферты 06.1.04.90020 500 25 668,00 
Основное мероприятие "Организация исполнения кон-
солидированного бюджета Новоселицкого района, 
формирование бюджетной отчетности" 06.1.05.00000   6 348,36 
Целевые средства на исполнение расходных обяза-
тельств 06.1.05.10100   6 348,36 
Иные бюджетные ассигнования 06.1.05.10100 800 6 348,36 
Основное мероприятие "Повышение качества управле-
ния бюджетным процессом в муниципальных образова-
ниях Новоселицкого района" 06.1.12.00000   50,00 
Иные межбюджетные трансферты на поощрение посе-
лений, обеспечивших достижение наилучших значений 
и динамики оценки качества управления бюджетным 
процессом 06.1.12.90030   50,00 
Межбюджетные трансферты 06.1.12.90030 500 50,00 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края «Управление финансами Новосе-
лицкого муниципального района» и общепрограммные 
мероприятия» 06.2.00.00000   9 616,12 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 06.2.01.00000   9 616,12 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 06.2.01.10010   1 074,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 06.2.01.10010 100 263,58 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06.2.01.10010 200 792,51 
Иные бюджетные ассигнования 06.2.01.10010 800 18,90 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 06.2.01.10020   7 365,16 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 06.2.01.10020 100 7 365,16 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Но-
воселицкого муниципального района в соответствии с 
законодательством Ставропольского края 06.2.01.10050   621,61 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 06.2.01.10050 100 621,61 
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 06.2.01.21400   554,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 06.2.01.21400 100 554,36 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Сохранение и 
развитие культуры в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края" 07.0.00.00000   13 527,49 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Новосе-
лицком муниципальном районе Ставропольского края" 07.1.00.00000   11 046,36 
Основное мероприятие "Осуществление библиотечного, 
библиографического и информационного обслуживания 
пользователей" 07.1.01.00000   10 940,30 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07.1.01.11010   10 160,89 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07.1.01.11010 100 8 758,49 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.01.11010 200 1 364,27 
Иные бюджетные ассигнования 07.1.01.11010 800 38,13 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (арендная плата) 07.1.01.11210   49,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.01.11210 200 49,20 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные посту-
пления) 07.1.01.11810   72,42 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.01.11810 200 72,42 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (платные услуги) 07.1.01.11910   96,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.01.11910 200 96,00 
Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств краевого 
бюджета 07.1.01.77090   535,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 07.1.01.77090 100 535,04 
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выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 
Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета 07.1.01.S7090   26,75 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07.1.01.S7090 100 26,75 
Основное мероприятие "Формирование единого биб-
лиотечного фонда" 07.1.02.00000   106,06 
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований (целевые и безвозмездные посту-
пления) 07.1.02.11810   5,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.02.11810 200 5,00 
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств краевого бюджета 07.1.02.71440   47,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.02.71440 200 47,26 
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств местного бюджета 07.1.02.L1440   53,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.1.02.L1440 200 53,80 
Подпрограмма "Развитие музейного дела в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского края" 07.2.00.00000   1 213,85 
Основное мероприятие "Осуществление хранения и 
публичного представления музейных предметов и му-
зейных коллекций" 07.2.01.00000   1 213,85 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 07.2.01.11010   1 105,57 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07.2.01.11010 100 658,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.2.01.11010 200 442,02 
Иные бюджетные ассигнования 07.2.01.11010 800 4,91 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (целевые и безвозмездные посту-
пления) 07.2.01.11810   25,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.2.01.11810 200 25,00 
Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств краевого 
бюджета 07.2.01.77090   79,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07.2.01.77090 100 79,31 
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Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета 07.2.01.S7090   3,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07.2.01.S7090 100 3,97 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края "Сохранение и развитие культу-
ры в Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края» и общепрограммные мероприятия" 07.3.00.00000   1 267,28 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 07.3.01.00000   1 267,28 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 07.3.01.10010   250,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07.3.01.10010 100 28,70 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07.3.01.10010 200 208,53 
Иные бюджетные ассигнования 07.3.01.10010 800 13,37 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 07.3.01.10020   1 016,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 07.3.01.10020 100 1 016,68 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Управление 
имуществом Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края" 08.0.00.00000   2 225,58 
Подпрограмма "Управление муниципальной собствен-
ностью Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края в области имущественных и земель-
ных отношений" 08.1.00.00000   210,18 
Основное мероприятие "Совершенствование учета и 
мониторинга использования муниципального имущест-
ва" 08.1.02.00000   210,18 
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 08.1.02.21400   148,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08.1.02.21400 200 148,18 
Осуществление мероприятий по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального района 08.1.02.21530   62,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08.1.02.21530 200 62,00 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края "Управление имуществом Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского 08.2.00.00000   2 015,40 
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края" и общепрограммные мероприятия" 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 08.2.01.00000   2 015,40 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 08.2.01.10010   355,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 08.2.01.10010 100 61,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08.2.01.10010 200 289,24 
Иные бюджетные ассигнования 08.2.01.10010 800 5,12 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 08.2.01.10020   1 659,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 08.2.01.10020 100 1 659,80 
Муниципальная программа Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края "Молодежь Но-
воселицкого муниципального района" 09.0.00.00000   730,77 
Подпрограмма "Поддержка талантливой и инициатив-
ной молодежи, патриотическое воспитание, вовлечение 
молодежи в социальную практику" 09.1.00.00000   100,49 
Основное мероприятие "Организационная и воспита-
тельная работа с молодежью" 09.1.01.00000   100,49 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 09.1.01.20370   100,49 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09.1.01.20370 600 100,49 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края "Молодежь Новоселицкого му-
ниципального района" и общепрограммные мероприя-
тия" 09.2.00.00000   630,28 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по 
реализации программы" 09.2.01.00000   630,28 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 09.2.01.11010   630,28 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 09.2.01.11010 600 630,28 
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 50.0.00.00000   5 269,71 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности главы муниципального образования 50.3.00.00000   1 177,43 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 50.3.00.10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 50.3.00.10010 100 41,55 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 50.3.00.10020   1 050,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 50.3.00.10020 100 1 050,30 
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 50.3.00.21400   85,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 50.3.00.21400 100 85,58 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности центрального аппарата совета 50.4.00.00000   2 831,81 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 50.4.00.10010   418,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 50.4.00.10010 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50.4.00.10010 200 339,99 
Иные бюджетные ассигнования 50.4.00.10010 800 4,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 50.4.00.10020   1 996,84 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 50.4.00.10020 100 1 996,84 
Обеспечение гарантий муниципальных служащих Но-
воселицкого муниципального района в соответствии с 
законодательством Ставропольского края 50.4.00.10050   266,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 50.4.00.10050 100 266,19 
Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением 50.4.00.21400   150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50.4.00.21400 200 150,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно-счетной палаты Новоселицкого 
района 50.5.00.00000   1 260,47 
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 50.5.00.10010   173,09 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 50.5.00.10010 100 74,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 50.5.00.10010 200 97,30 
Иные бюджетные ассигнования 50.5.00.10010 800 1,00 
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Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 50.5.00.10020   1 087,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фонда-
ми 50.5.00.10020 100 1 087,38 
      598 942,15  

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края 
от 22.06.2016 г. №298 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов местного бюджета 
на 2016 год 

 
                                                                                                   (тыс. руб.) 

Наименование Р ПР 
Утвержденная 

бюджетная рос-
пись расходов 

Общегосударственные вопросы 01   74 682,30 
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 091,85 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03 2 415,62 
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 01 04 28 720,87 
Судебная система 01 05 75,63 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9 700,62 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 32 677,71 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03   4 664,50 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 4 600,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 64,50 
Национальная экономика 04   49 205,51 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 44 246,30 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 634,21 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 325,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   255,00 
Благоустройство 05 03 120,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05 135,00 
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Образование 07   272 078,46 
Дошкольное образование 07 01 85 691,43 
Общее образование 07 02 175 933,01 
Молодежная политика 07 07 7 112,96 
Другие вопросы в области образования 07 09 3 341,06 
Культура и кинематография 08   13 612,40 
Культура 08 01 12 345,12 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 267,28 
Социальная политика 10   143 150,67 
Социальное обеспечение населения 10 03 91 264,86 
Охрана семьи и детства 10 04 43 306,71 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 8 579,10 
Физическая культура и спорт 11   498,31 
Физическая культура 11 01 498,31 
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  и муниципальных образований об-
щего характера 14   40 795,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 14 01 15 077,00 
Иные дотации 14 02 25 668,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 14 03 50,00 
итого     598 942,15 

 
 
 
      ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к решению Совета Новоселицкого 
        муниципального района 
          Ставропольского края 
           от 22.06.2016 г. №298 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
средств из источников финансирования дефицита бюджета Новоселицкого муниципального рай-

она Ставропольского края на 2016 год 
 

                                                                                                                              (тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольско-
го края  

- 591 213,94 

Всего расходов бюджета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольско-
го края  

- 598 942,15 

Дефицит бюджета Новоселицкого муни-
ципального района  

- -7 728,21 

Всего источников финансирования де-
фицита бюджета Новоселицкого муни- - 7 728,21 
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ципального района Ставропольского 
края 
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 504 01050000 00 0000 000 7 728,21 

Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 500 -591 213,94 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

504 01050200 00 0000 500  
-591 213,94 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 504 01050201 00 0000 510 -591 213,94 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

504 01050201 05 0000 510  
-591 213,94 

Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 600 598 942,15 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 504 01050200 00 0000 600 598 942,15 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 504 01050201 00 0000 610 598 942,15 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

504 01050201 05 0000 610 598 942,15 
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