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Этот трогательный праздник напол-
нен самыми светлыми и теплыми чув-
ствами. Сегодня мы отдаем дань уваже-
ния и благодарности женщинам-матерям, 
олицетворяющим любовь, неиссякаемую 
доброту, душевную щедрость и заботу. В 
любом возрасте ваша отзывчивость, вни-
мание и мудрые советы поддерживают 
нас, помогают преодолевать трудности, 
дарят уверенность в своих силах.

Сегодня вопросы семьи, материнства 
и детства составляют основу нашей 
социальной политики. Для их решения 
принят ряд важных целевых программ, 

направленных на укрепление института семьи, на создание бла-
гоприятных условий для роста рождаемости, улучшения мате-
риального положения семей с детьми.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, настоящего ма-
теринского счастья, радости и благополучия, веры в будущее, ис-
полнения самых заветных желаний! Пусть в ваших семьях всегда 
царят тепло и уют, любовь и согласие! Пусть ваши дети и внуки 
будут здоровы и счастливы!

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края  

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых 

теплых и душевных праздников – Днем матери!

Сборная команда Шпаковского района приняла участие в XXII открытой спартакиаде 
среди инвалидов ВОИ Ставропольского края, посвященной Международному дню инвалида

Прием граждан
В связи с 17-летием со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

с 26 ноября по 2 декабря личный прием граждан в Шпаковской общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Михайловск, ул. Ленина, д. 123 кинотеатр «Россия») проведут:

СПОРТ

● 26 ноября с 9.00 до 10.00 час. - Е. В. Костина, 
секретарь Шпаковского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

● 27 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 час. - 
М. Е. Бояркина, руководитель Шпаковской местной 
общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

● 28 ноября 2018 года с 15.00 до 16.00 – 
С. В. Гультяев, глава Шпаковского муниципального 
района, В. Ф. Букреев председатель Совета Шпаков-
ского муниципального района.

● 29 ноября 2018 года с 9.00 до 12.00 – О. В. Ми-
хайличенко, и.о. руководителя местного исполкома 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

● 30 ноября 2018 года с 15.00 до 16.00 – 
С. К. Чурсинов, член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», депутат Думы Ставропольского края И. В. Се-
ров - глава г. Михайловска.

Предварительная запись на прием осуществля-
ется в Шпаковской местной общественной прием-
ной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по тел. 6-39-19.

Примите мои самые добрые и искрен-
ние поздравления с самым прекрасным, 
светлым и замечательным праздником 
– Днем матери!

Самый дорогой для нашего сердца чело-
век – это мама, олицетворение доброты, 
любви, нежности. Но материнство — это 
еще и ответственный труд, без выходных 
и отпусков, труд, достойный самого глубо-
кого уважения и преклонения.

Отрадно, что все больше семейных пар 
сегодня решаются на рождение второго и 
третьего ребенка. Все больше тех духов-
но богатых людей, кто готов дарить роди-
тельскую любовь детям-сиротам. Особого 
уважения заслуживают многодетные и приемные матери за их 
душевную щедрость и сердечность.

От всей души желаю всем мамам нашего региона, совсем мо-
лодым и тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков, всем 
женщинам, которые обрели счастье в рождении детей, чтобы в 
их домах всегда царили любовь и радость, чтобы родные и близ-
кие были всегда здоровы, а мечты и желания исполнялись!

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала

ООО «Газпром ПХГ»                                                                   
С. К. ЧУРСИНОВ.

Уважаемые женщины 
города Михайловска и Шпаковского района!

Дорогие мамочки и бабушки!

В состязании приняли уча-
стие 32 команды из рай-
онов и городских округов 
края. 

Спартакиада проводилась по 
семи видам спорта: баскетбол 
(штрафные броски), настольный 
теннис, шахматы, шашки, дартс, 
комплексное упражнение (прыжок 
в длину с места и метание набив-
ного мяча из-за головы), стрельба 
из пневматической винтовки. В 
каждом виде спорта от команды 
участвовали мужчина и женщина.

Команду Шпаковского района 
представляли: Ю. Ф. Спесивцев, 
В. И. Катаев, И. Буза, Л. А. Подоль-
ская, М. М. Зайцева, Л. С. Юрина, 
С. Н. Запиченко, Т. Я. Горелышева, 
О. И. Деревянко.

В личном первенстве Юрий 
Спесивцев занял 1-е место в со-
ревнованиях по шашкам, Сергей 
Запиченко - 2-е место в настоль-
ном теннисе, Олег Дерявянко - 
3-е место в баскетболе (штраф-
ные броски), Ион Буза - 1-е место 
в метании набивного мяча из-за 
головы, 3-е место в прыжках в 
длину с места, 1-е место в сорев-
нованиях по дартсу, Мария Зай-
цева - 1-е место в метании набив-

ного мяча из-за головы, 2-е место 
в прыжках в длину с места.

В командном зачете наша ко-
манда заняла: 1-е место в ком-
плексных упражнениях, баскетбо-
ле, 2-е место в соревнованиях по 
дартсу, 3 место в шашках, 4-е ме-
сто в стрельбе из пневматической 
винтовки, настольном теннисе, 
шахматах.

В общекомандном зачете ко-
манда Шпаковского района уве-
ренно заняла первое место сре-
ди районов края, опередив на 
шесть очков команду Грачевско-
го района, которая стала сере-
бряным призером cпартакиады.

Благодарность 
за акцию 
«Вода России» 

15 ноября в Ставрополе со-
стоялось заседание коллегии 
министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, в 
котором принял участие глава 
Шпаковского муниципального 
района Сергей Гультяев. 

На коллегии минприроды  ад-
министрации Шпаковского муни-
ципального района было вручено 
благодарственное письмо «За ак-
тивное участие в проведении на 
территории Ставропольского края 
общероссийской акции по уборке 
водоемов и их берегов «Вода Рос-
сии» в 2018 году».

Акция проходит ежегодно с 
2014 года, основная цель — сни-
жение антропогенной нагрузки на 
водные объекты и популяризация 
идей бережного отношения к воде 
среди населения РФ.

В Шпаковском районе акция 
«Вода России» прошла во всех 
поселениях, где есть водоемы. 
Более 300 человек приняли уча-
стие, в г. Михайловске силами 
коллективов различных учрежде-
ний были убраны береговые по-
лосы на реке Чла. На территории 
Верхнерусского сельсовета про-
ведена очистка берегов водных 
объектов, которые используются 
для отдыха населения: «Лесное 
озеро», «Хуторок». Силами адми-
нистрации сельсовета и населе-
ния проведена частичная очистка 
русла речки Русская. 

На контроле 
у губернатора  

20 ноября начальник Кон-
трольного управления Прези-
дента Российской Федерации 
Дмитрий Шальков провел при-
ем граждан в режиме видеокон-
ференции.

В видеоприеме приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя правительства СК Иван 
Ковалев, министр строительства 
СК Алексей Когарлыцкий, гла-
ва Шпаковского муниципального 
района Сергей Гультяев.

Вопрос, прозвучавший от 
представителя общественности 
Шпаковского района, затронул 
тему строительства новых обще-
образовательных учреждений. По 
информации Сергея Гульятева, 
детский сад и школа в г. Михай-
ловске откроют свои двери для 
ребят уже в 2019 году. Сейчас 
полным ходом идет их строи-
тельство. Перед администрацией 
Шпаковского района стоит четкая 
задача по сокращению дефицита 
мест в образовательных учреж-
дениях. Этот вопрос находится на 
контроле у губернатора края. При 
его  поддержке планируется стро-
ительство еще ряда объектов об-
разования  на территории района.   

Зимовка скота
Сельхозпредприятия и фер-

меры Шпаковского района под-
готовились к предстоящей зи-
мовке скота.

Заместитель главы района 
Владимир Фомиченко посетил 
ряд предприятий в муниципаль-
ных образованиях и на месте оз-
накомился с результатами проде-
ланной работы.

По данным районного сельхоз-
управления, в зимовку 2017 - 2018 
года аграрии района заготовили 4 
тысячи тонн сена, 11,6 тысячи тонн 
сенажа, 57 тысяч тонн силоса. 

Озимые 
в порядке

Состояние посевов озимых 
культур проанализировали спе-
циалисты сельхозуправления 
администрации Шпаковского 
муниципального района.

Всего в этом году было посея-
но 52 860 га озимых (без рапса), 
примерно на 15 % больше, чем в 
прошлом году.

Все посевы взошли, так как в 
этом году было достаточно вла-
ги и тепла. Сейчас для аграриев 
важно, чтобы снег выпал рань-
ше, чем ударят первые морозы. 
В этом случае озимые без потерь 
переживут зиму. 

Победители спартакиады
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Пелагиадский сельсовет

Дубовский сельсовет
Предновогодний подарок

Водопровод построен

Создается музей

Станица Новомарьевская Татарский сельсовет
Берегите природу
Окрестности села Татарка очистили от мусора 
участники акции «Сохраним природу Ставрополья»

Постановлением главы муниципаль-
ного образования станицы Новомарьев-
ской утверждено техническое задание на 
разработку инвестиционной программы 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по 
развитию систем водоснабжения и водо-
отведения на 2019-2023 годы.

Основными целями программы явля-
ются обеспечение соответствия качества 
питьевой воды установленным санитар-
ным требованиям; повышение безопас-
ности и надежности функционирования 
объектов централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения; защита этих 
объектов от угроз техногенного, природ-

ного характера и террористических актов; 
предотвращение аварийных ситуаций; 
обеспечение необходимой мощности и 
пропускной способности и сокращение 
объема неорганизованного сброса поверх-
ностных сточных вод.

В рамках инвестиционной программы 
предлагается разработать перечень меро-
приятий по строительству, модернизации 
и (или) реконструкции объектов централи-
зованных систем водоснабжения, а также 
перечень объектов капитального строи-
тельства абонентов, которых необходимо 
подключить к централизованным системам 
водоснабжения на территории станицы Но-
вомарьевской.

В местном Доме культуры под му-
зей выделили две просторные комна-
ты. И сейчас дело за малым - напол-
нить его историческими артефактами, 
которые дожили до наших дней. Уже 
кое-что есть. Ручная мельница, керо-
синка, самодельные поварешки, кадка 
для замешивания теста, кувшин и са-
мая старая вещь, которой уже как ми-
нимум 200 лет, - деревянные грабли. 
Кто-то из жителей села принес фраг-
мент черепицы - такую изготавливали 
здесь примерно в начале прошлого 
века. Она хорошо сохранилась, виден 
узор, а на обратной стороне написа-
но: «Пелагиада». Жестяная банка с 
патронами времен Великой Отече-
ственной войны. Окаменевшие кости 
доисторических рыб, обитающих в 
Сарматском море, - подарок Ставро-
польского краеведческого музея.

По замыслу Галины Кагарлицкой, 
в музее будет несколько тематиче-
ских стендов, связанных с историей 
села. В начале прошлого века нача-
лась разработка карьера, которая ведется 
до сих пор. Многие старые здания в Став-
рополе облицованы пелагиадским камнем, 
например драмтеатр.

- Когда-то камень разрабатывался в нашем 
карьере вручную. Хотелось бы найти для му-
зея кирку тех времен. Может быть, кто-нибудь 
из местных жителей нам такой экспонат пода-
рит, - надеется Галина Сергеевна.

Еще одной молодой семье, проживаю-
щей в с. Дубовка, выдано извещение на 
получение жилищной субсидии.

Родители воспитывают троих детей и 
очень нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Сумма субсидии составляет 1 млн 
134 тысячи рублей. 70 % - государственные 
деньги. В настоящее время счастливые по-
лучатели жилищной субсидии занимаются 
поисками домовладения.

Это пятая семья, получающая субсидию 
по программе «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем молодых семей», 
участие в которой принимает  администра-
ция Дубовского сельсовета. Две семьи уже 
купили жилье, остальные пока в активном 
поиске.

В настоящее время специалисты адми-
нистрации принимают документы от пре-
тендентов на жилищную субсидию на сле-
дующий год. Всем желающим будет оказана 
всесторонняя помощь, так как необходимо 
грамотно собрать пакет документов.

Об инвестиционной программе

Деминский сельсовет

В администрации Деминского сельсо-
вета завершено строительство водопро-
вода на земельных участках, выделен-
ных многодетным семьям и ветеранам 
боевых действий.

Всего 46 семей получили землю и нача-
ли строительство. Одновременно местная 
администрация занялась подведением не-

обходимой инфраструктуры. Земельные 
участки расположены по улицам Полярной, 
Полевой, Лесной, Университетской, проул-
кам Мирному, Ясному и Олимпийскому.

На водопровод было выделено около 5 
миллионов рублей. К концу года будут по-
строены газораспределительные сети, на 
которые потратят почти  4 миллиона рублей. 
Электричество уже есть.

Экспонаты для нового сельского музея собирает сотрудник 
администрации села Пелагиада Галина Кагарлицкая

Участник Великой Отечественной войны  
Алексей Лаврентьевич Клюшников с удо-
вольствием сотрудничает с музеем и готов 
предоставить для него богатый материал.

На войну из села ушел 1151 человек, вер-
нулись 670. 

В работе над созданием музея Галине 
Сергеевне помогают ребята из музееведче-
ского кружка.

   

Эта территория, богатая лесными насажде-
ниями, вызывает огромный интерес у тури-
стов. Многие из них, к сожалению, оставляют 
после себя горы мусора.

В уборке приняли участие жители села, 
сотрудники администрации Татарского сель-
совета, работники культурно-досугового цен-
тра, представители регионального оператора 
по вывозу твердых коммунальных отходов 
«Эко-Сити», Ставропольского лесничества, 

Историко-краеведческого музея с. Татарка, 
филиала Ставропольского государственного 
историко-культурного и природно-ландшафт-
ного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителе-
ва и Г. К. Праве.

В результате было собрано и утилизирова-
но более одной тонны мусора.

Уважаемые жители и гости села! Соблю-
дайте чистоту. Сохраним нашу природу для 
наших детей, внуков и следующих поколений!

Напомним, что размер субсидий для 
этой категории граждан колеблется в ди-
апазоне от 30 до 70 %, в зависимости от 
состава семьи. Оставшаяся сумма должна 
быть в наличии у молодой семьи. Одним 
из условий попадания в госпрограмму яв-
ляется признание молодых семей нуждаю-
щимися в жилье, а также подтверждение их 
платежеспособности.

Каждому налогоплательщику предоставляется специальный 
вычет по налогу на имущество физических лиц

НА ЗАМЕТКУ

В Ставропольском крае при исчислении налога на имущество физических лиц 
применяется кадастровая стоимость. При расчете налога на имущество за 2017 
год коэффициент к налоговому периоду возрастет с 0,2 до 0,4.

 Законодательством для всех налогоплательщиков предусмотрено освобождение от 
налогообложения одного хозяйственного строения площадью не более 50 кв. м на дач-
ном участке (например, сарая). 

Кроме того, каждому налогоплательщику предоставляется специальный налоговый 
вычет, который предполагает освобождение от уплаты налога определенной площади 
в помещении. Так, в квартире не облагаются налогом 20 кв. м, в жилом доме - 50 кв. м, 
а если плательщик владеет комнатой, то от налога освобождаются 10 кв. м. На каждый 
объект недвижимости дается один вычет вне зависимости от количества собственников.

Чтобы реализовать эту возможность, обращаться в инспекцию не требуется. При 
осуществлении расчета суммы налога налоговые органы автоматически применяют 
этот вычет, поэтому в налоговом уведомлении, которое получит налогоплательщик, на-
лог уже будет уменьшен в соответствии с этим вычетом. 

Массовая печать и рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2017 год осуществляется с августа по октябрь 2018 года из Волгограда. Граж-
дане, подключенные к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», по-
лучат уведомления только в электронном виде в своем личном кабинете. Уведомления 
на бумаге пользователям данного сервиса направляться не будут. Чтобы в дальнейшем 
получать уведомления на бумажном носителе, нужно в личном кабинете выбрать способ 
направления уведомления на бумаге или направить сообщение в налоговый орган.

Указанные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря 2018 
года в соответствии с приложенными к ним платежными документами.

Межрайонная ИФНС России №5 по Ставропольскому краю
ЕКЦ 8-800-222-22-22

Справочные телефоны инспекции 6-12-34; 6-12-37; 6-12-26.
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Надеждинский сельсовет
Юнармейское братство

Казинский сельсовет
Осенний бал

Активная мамаАктивная мама
Цимлянский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет
Обсуждаем проект

Город Михайловск
Физиолечение: 
эффективно и доступно

В Шпаковском центре социального об-
служивания населения можно получить 
услуги по физиотерапии. 

Как сообщила специалист учреждения 
Нина Ковшарова, в центре соцобслуживания 
применяются различные виды физиотера-
пии: низкочастотная, высокочастотная, уль-
тразвуковая, дарсонвализация, магнито- и 
электросонотерапия, электрофорез с гря-
зелечением. В отделении работают ответ-
ственные, квалифицированные  и опытные 
медицинские работники. 

- Физиотерапевтическое воздействие об-
ладает большими преимуществами перед 
другими методами. Оно не токсично и не 
провоцирует аллергию,   снижает побочные 
эффекты от применения лекарств. Тера-
певтический эффект сохраняется на про-
тяжении длительного периода времени и 
нарастает после окончания курса лечения. 
Кроме того, физиотерапевтические проце-
дуры сравнительно недороги и доступны, - 
считает Нина Николаевна. 

Лучшие участники юнармейских отря-
дов Шпаковского района встретились в 
школе № 14 имени В. И. Слядневой. 

Именно здесь состоялся II районный 
юнармейский форум, организованный шта-
бом Всероссийского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» 
Шпаковского района. 

Работа форума предполагала уча-
стие юнармейцев в четырех секциях. На 
каждой ребят ждал интересный матери-

ал, грамотно подобранный и необходи-
мый каждому юнармейцу. Это принципы 
организации и работы юнармейского 
отряда, упражнения на сплочение, тех-
нология формирования юнармейского 
портфолио.

В рамках форума юнармейцы поуча-
ствовали во всероссийском патриотиче-
ском флешмобе «Катюша», посвященном 
75-й годовщине Великой Победы и переда-
ли эстафету флешмоба юнармейцам Кур-
ского района.   

Темнолесский сельсовет
Преображение улицы Сенной

В станице Темнолесской начался ре-
монт дороги по улице Сенной. 

Как сообщили в местной администрации, 
еще в августе была подана заявка для уча-
стия в государственной программе Став-
ропольского края «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения». В результате  была 
выделена субсидия в размере 2188253,93 
рубля. С учетом  средств местного бюдже-
та сумма на ремонт этой дороги составила 
2339892 рубля. 

Дорожное полотно улицы Сенной состо-
ит из трех участков длиной 831 метр. Она 
расположена на пути к социальным, обра-
зовательным, культурным, финансовым, 

обслуживающим учреждениям, сосредото-
ченным в центральной части станицы. Ули-
ца Сенная соединяет северную и южную 
окраины станицы, при этом в осенне-ве-
сенний период затруднен проход и проезд 
по ней,  в том числе из-за наличия уклона. 
Ремонт дороги должен завершиться к кон-
цу года.

В августе был завершен ремонт участка 
дороги длиной 488 м по улице Кочубеев-
ской.

Администрацией Темнолесского сельсо-
вета подана заявка в министерство дорож-
ного хозяйства Ставропольского края на ре-
монт автодорог улицы Первомайской и двух 
участков улицы Новой в 2019 году на общую 
сумму более 8 млн руб.   

Администрация Цимлянского сельсо-
вета поздравляет жительниц села с Днем 
матери! 

Одной из самых ярких личностей поселе-
ния является многодетная мама Елена Ере-
менко. Вместе с мужем Николаем они вос-
питывают троих дочерей: Софью, Алину и 
Мирославу.  Старшие девочки хорошо учат-
ся, активно участвуют в жизни университета 
и школы, занимаются туризмом, увлечены 
танцами, задействованы в художественной 
самодеятельности поселка.  Семья Еремен-

ко принимает  активное участие в спортив-
ных соревнованиях краевого, районного и 
местного уровней, защищая честь своего 
села. Так, в  2016 году в районном конкурсе 
«Я + ты = семья» они заняли второе  место. 
В 2017 году в районном конкурсе «Мама, 
папа, я - спортивная семья» Еременко за-
няли призовые места в различных номина-
циях. В 2018 году в этом же конкурсе стали 
третьими.  

Елена Ивановна является членом роди-
тельского комитета школы, общественным 
наблюдателем на ЕГЭ.

В селе Сенгилеевском появятся но-
вые элемента благоустройства: уличные 
фонари, скамейки, урны.

Администрация Сенгилеевского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского 
края предлагает всем заинтересованным 
лицам, организациям, учреждениям, пред-
приятиям, общественным формированиям 
принять участие в общественном обсужде-
нии проекта постановления «О внесении 
изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципаль-

ного образования Сенгилеевского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского 
края на 2018-2022 годы».

Ознакомиться с проектом постановле-
ния можно на официальном сайте админи-
страции Сенгилеевского сельсовета http://
sengileevskaya-adm.ru. «Формирование ком-
фортной городской среды».

Прием заявлений и предложений в пись-
менной форме осуществляется по адресу: 
Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Сенгилеевское, ул. Ленина, 1.

Контактные телефоны: 
8(86553) 3-52-97, 8(86553) 3-52-98.

Ребята из казинской школы 
пригласили на осенний бал 
сверстников из Дубовки

Вечеринка была организована в стиле 
80-х,  с оформлением фан-зоны раритета-
ми ушедней эпохи. Учителя показали ма-
стер-класс по очень популярной в 80-е годы 
аэробике. Проходили веселые викторины на 
знание советских фильмов и песен. Кульми-
нацией вечера стала зажигательная диско-
тека, на которой звучали песни таких групп, 
как «Комбинация», «Комиссар», «Кар-Мэн», 
«Ласковый май».

Кстати, в  конце октября ребята из Казин-
ки побывали в гостях у учащихся дубовской 
школы. Там как раз проходила церемония 
вручения премии "Оскар". На соискание 
премии были представлены фильмы о жиз-

Верхнерусский сельсовет

Ремонт дороги общего пользования 
местного значения начался на террито-
рии Верхнерусского сельсовета.

Протяженность дорожного полотна «Село 
Верхнерусское - хутор Нижнерусский» состав-
ляет около 3 километров. На эти цели выде-
лено более 22 миллионов рублей в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «До-
рожное хозяйство и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения».

К концу года подрядная организация, ве-
дущая работы, планирует их завершить.

ни дубовской и казинской школ, которые 
сняли сами учащиеся.

Коллективы обеих школ договорились 
следовать замечательной традиции и в бу-
дущем году почаще встречаться.

Взялись за дорогу
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В рамках реализации плана мероприятий, про-
водимых в связи с  Международным днем борь-
бы с коррупцией, администрацией Шпаковского 
муниципального района совместно с прокурату-
рой Шпаковского района, Центром молодежных 
проектов, волонтерами проведено анонимное ан-
кетирование жителей Шпаковского района в це-
лях изучения общественного мнения о состоянии 
коррупции. 

Большинство респондентов считают активное 
участие граждан и общественности одним из не-
обходимых условий для достижения результатов в 
борьбе с коррупцией и отмечают, что направляемые 
государством на ограничение коррупционных про-
явлений меры имеют положительные результаты. 
Так, оказание государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде и через многофункцио-
нальные центры являются реальными средствами 
противодействия коррупции, незаконным поборам 
с населения. 

Стоп, коррупция!

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ОПРОС ТЕХНОЛОГИИ

Центр консультационной поддержки в Ставропольском крае:
+7 (8652) 23-45-32.

Глава Шпаковского райо-
на Сергей Гультяев посетил 
строящуюся ферму по содер-
жанию дойных коз и комплекс 
по переработке молока в селе 
Надежда.

 Глава провел рабочую встре-
чу с директором компании, реа-
лизующей инвестиционный про-
ект, Алексеем Семеновым и гла-
вой муниципального образова-
ния Надеждинского сельсовета 
Дмитрием Щербаковым.

Сергей Гультяев ознакомил-
ся с ходом строительства, пла-
нами по дальнейшей реализа-
ции проекта.

Ферма предполагает содержа-
ние около 2000 коз зааненской 
породы, поставляемых из Нидер-
ландов, и будет оснащена самым 
современным технологическим 
оборудованием. Проектом пред-
усмотрено строительство моло-
коперерабатывающего завода с 
производством  сыров и другой 
молочной продукции.

Реализация проекта позволит 
открыть новые рабочие места и 
увеличить поступление доходов 
в бюджет поселения и района.

Глава района выразил наде-
жду на дальнейшее тесное со-
трудничество представителей 
бизнеса и власти района.

Глава Шпаковского муниципального 
района Сергей Гультяев в рамках своей 
рабочей поездки по Шпаковскому району 
посетил филиал  Михайловской детской 
музыкальной школы в селе Татарка.

 Целью визита стало знакомство с твор-
ческой деятельностью коллектива и услови-
ями, в которых занимаются ребята.

Татарская  музыкальная  школа имеет 
давнюю историю, ей уже 40 лет. Открылась 
она в 1978 году, после того как председатель 
совхоза «Пригородный» выделил в Доме 
культуры для юных музыкантов несколь-
ко классов. Однако после развала совхоза 
школа столкнулась с проблемами. Препода-
вателям и ученикам пришлось перебраться 
в помещение, мало приспособленное для 
занятий музыкой.

И только в 2017 году, в канун нового 
учебного года, при помощи отдела культу-
ры администрации Шпаковского муници-
пального района, местной администрации 
и председателя Думы Татарского сельсове-
та Виталия Баранова школа переехала из 
небольшого помещения, расположенного в 
местной амбулатории, в новое здание. Сей-
час музыкальные классы посещают 18 ре-
бят, которые обучаются игре на фортепиано, 
синтезаторе и гитаре.

Педагоги, с  которыми познакомился Сер-
гей Викторович, рассказали ему о творче-
ских планах и  своих талантливых учениках.

 Глава района осмотрел здание, в котором 
расположена музыкальная школа, и оценил 
перспективы создания  здесь филиала Ми-
хайловской художественной школы, которая 
откроется в начале следующего года.  

-
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Необходимо отметить, что это лишь одно из меро-
приятий, приуроченных к Международному дню борь-
бы с коррупцией. Также запланировано проведение 
обучающих семинаров, тематических классных часов, 
конкурс детского рисунка «Твое НЕТ имеет значение!».

В Татарке откроется
художественная школа

В Надежде 
строится ферма

По всем поселениям  сейчас 
идет целенаправленная инфор-
мационная кампания, связанная 
с этой темой.  Такое поручение 
было дано главам районов гу-
бернатором В. В. Владимировым. 
Его исполнение – на личном кон-
троле главы района. По мнению  
Сергея  Гультяева, ни один жи-
тель района не должен остаться 
один на один с возникшими труд-
ностями.   

В очередной раз напоминаем, 
что с января 2019 года  на тер-
ритории Ставропольского края 
в связи с переходом на цифро-
вое телевидение прекращается 
аналоговое телевизионное ве-
щание.

Переход на цифровое веща-
ние перенесли на 14-15 января, 
чтобы граждане успели своевре-
менно приобрести необходимое 
оборудование.

Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть (РТРС) 
обеспечивает вещание цифро-

вых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 без 
абонентской платы.

Принимать сигнал цифрово-
го эфирного телевидения можно 
на обычную телевизионную ан-
тенну дециметрового диапазона. 
Антенна ДМВ может быть либо 
комнатной, либо наружной - в 
зависимости от условий приема 
и удаленности от радиотелеви-
зионной передающей станции. 
Для приема цифрового эфирного 
телевидения телевизор должен 
иметь тюнер стандарта DVB-T2. 
Если же ваш телевизор не ос-
нащен тюнером DVB-T2 (боль-
шинство телевизоров до 2012 
года выпуска), то для просмотра 
передач цифрового эфирного 
телевидения нужно приобрести 
специальную цифровую пристав-
ку стандарта DVB-T2.

Внимание! Телевизоры 
и цифровые приставки 
стандарта DVB-Т 
не смогут принимать 
цифровое телевидение 
стандарта DVB-T2.

Как перейти 
на цифровое ТВ

Первый заместитель главы Шпаковского муниципального 
района А. Б. Алимурадов и главный специалист управления 
муниципального хозяйства по вопросам общественной безо-
пасности, ГО и ЧС Ш. Ю. Ахмеров, по поручению главы района,  
посетили сельские  поселения, чтобы  обсудить с жителями про-
блемные вопросы перехода на цифровое телевидение.     
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Вместе с мужем Александром Тарасо-
вым они воспитывают пятерых детей. Не-
смотря на многочисленные житейские хло-
поты, связанные с заботой о муже и детях, 
Ирина Николаевна работает в ООО «Нов-
годент». В коллективе пользуется боль-
шим уважением за бесконфликтность, от-
ветственность и коммуникабельность. Все 
дети Тарасовых хорошо учатся, занимаются 
спортом, творчеством и очень дорожат своей 
дружной семьей. 

Как сообщили в управлении труда и социальной 
защиты населения Шпаковского района, на данный 
момент в Шпаковском районе проживают 1893 много-
детные семьи, воспитывающие 6413 детей. Из них две 
семьи имеют 11 детей, 149 семей растят 5-7 детей. 

Медаль «Материнская слава» является формой по-
ощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании 
детей и их роль в укреплении семьи.

Медалью награждаются многодетные матери, прожи-
вающие на территории Ставропольского края, не менее 
10 последних лет, родившие и (или) достойно воспитав-
шие пятерых и более детей, при достижении младшим 
ребенком 8-летнего возраста. 

Медаль многодетным матерям вручается Губер-
натором Ставропольского края или уполномоченным 
лицом в обстановке торжественности и гласности в 
канун празднования Международного Дня семьи (15 
мая) и Дня матери (ноябрь).

Следует отметить, что медаль имеет три степени и к 
ней выплачивается денежное поощрение.

Медалью I степени награждаются многодетные мате-
ри, родившие и (или) воспитавшие до 8-летнего возрас-
та десятерых детей и более. 

Медалью II степени награждаются многодетные мате-
ри, родившие и (или) воспитавшие до 8-летнего возрас-
та семерых, восьмерых или девятерых детей. 

Медалью III степени награждаются многодетные ма-
тери, родившие и (или) воспитавшие до 8-летнего воз-
раста пятерых или шестерых детей. 

С 1 января 2019 года вступит в силу закон о поэтапном 
повышении пенсионного возраста. Согласно ему, женщины 
будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. Однако 
отдельные положения закона предполагают более ранний 
выход на пенсию для женщин. Это касается многодетных 
матерей.

Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, 
как и прежде, будет назначаться в 50 лет.  Кроме того, мать 
троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а 
родившая четверых детей - в 56 лет. Основные требования 
- 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенси-
онных баллов и воспитание ребенка до 8-летнего возраста.

Среди главных условий изменений в пенсионной системе — 
поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости 
(до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно), право 
выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим 
страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин со-
ответственно) и разработка программ поддержки занятости и 
переквалификации граждан старшего возраста.

Переходный период предусмотрен до 2028 года, и с каждым 
годом пенсионный шаг увеличивается на один плюсом. Но для 
уходящих на пенсию в ближайшие два года возрастной порог 
будет снижен на 6 месяцев. Кто воспользуется своим правом в 
следующем году, уйдет на пенсию по сегодняшним нормам не на 
год позже, а спустя 6 месяцев. А кто в 2020 году достигнет пенси-
онного возраста — 60 летнего мужчины и 55 летнего женщины, 
они смогут уйти на пенсию не через два года, а через полтора.

● Узнать подробнее о пенсионном законодательстве   вы 
можете в управление ПФР по Шпаковскому  району  СК, часы 
работы: Понедельник – Четверг с 8-00 до 17-00, пятница  с 
8-00 до 12-00, на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru  и по телефону 
горячей линии управления ПФР по Шпаковскому району СК  
5-55-99.

«Об изменениях 
в законодательстве 
о детских пособиях»

Медаль для мамы

ей 

-
-
-
х, 
в-
-
-
е 
ся 
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С 27 апреля 2018 года вступили в действие измене-
ния в законодательстве в области детских пособий, 
согласно которым региональным органам власти 
были переданы полномочия по назначению государ-
ственных пособий отдельным категориям граждан, 
имеющим детей.

Ранее данные пособия выплачивались исключитель-
но из федерального бюджета. Так, в соответствии со ст. 
2 Административного регламента по предоставлению 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации государственной услуги в сфере передан-
ных полномочий Российской Федерации по назначению 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
утвержденного приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 23 марта 2018 г. 
№ 186н (далее – Административный регламент), заявите-
ли на предоставление данной услуги остались прежние.

В соответствии со ст. 89 Административного регламен-
та данные пособия не выплачиваются:

1. гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, дети которых нахо-
дятся на полном государственном обеспечении;

2. гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, лишенным роди-
тельских прав либо ограниченным в родительских правах, 
за исключением случаев назначения и выплаты пособия 
по беременности и родам, единовременного пособия жен-
щине, вставшей на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности, и единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву;

3. гражданам Российской Федерации, выехавшим на 
постоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации.

В соответствии с Административным регламентом 
данная государственная услуга предоставляется упол-
номоченным органом по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания заявителей. Заявление о 
назначении пособия подлежит рассмотрению в течение 
10 дней с даты приема заявления со всеми необходи-
мыми документами. Если к заявлению, направленному 
посредством почтовой связи, приложены не все необхо-
димые документы, уполномоченный орган возвращает 
заявителю заявление и приложенные к нему документы в 
течение 5 дней с даты получения документов.

В соответствии со ст. 37 Административного регла-
мента оснований для отказа в приеме документов не 
предусмотрено. Выплата пособия осуществляется упол-
номоченным органом ежемесячно через организации 
федеральной почтовой связи либо кредитные органи-
зации, указанные заявителями в заявлении, не позднее 
26 числа месяца, следующего за месяцем регистрации 
заявления. Уполномоченный орган уведомляет о при-
нятом решении по адресу, указанному заявителем, по-
чтовым отправлением в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения.

Женщины, имеющие трех и более детей, 
смогут выйти на пенсию раньше

НАГРАДА

Многодетная мать из села Верхнерусского Ирина 
Тарасова ко Дню матери - этот праздник традицион-
но   отмечается в последнее воскресенье ноября -  на-
граждена медалью «Материнская слава» III степени.

НА ЗАМЕТКУ

ОФИЦИАЛЬНО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 ноября 2018 г.                         г. Михайловск                                         № 575

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории муниципального образования 
Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 февраля 2014 года № 58-п «Об определении мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории Ставропольского края» администрация Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень детских организаций, на прилегающих территориях к которым 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных тор-
говых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального образования Сенгиле-
евского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края (далее – Сенги-
леевский сельсовет).

1.2. Перечень образовательных организаций, на прилегающих территориях 
к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стацио-
нарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории Сенгилеевского сельсовета.

1.3. Перечень объектов спорта, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торго-
вых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Сенгилеевского сельсовета.

1.4. Перечень медицинских организаций, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стацио-
нарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории Сенгилеевского сельсовета.

1.5. Перечень мест массового скопления граждан на прилегающих территори-
ях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции в стаци-
онарных торговых объектах и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания на территории Сенгилеевского сельсовета.

2. Определить минимальное значение расстояния от организаций и (или) 
объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах 
по оказанию услуг общественного питания:

2.1. От входа для посетителей в детские и образовательные организации, 
объекты спорта, места массового скопления граждан, до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг обще-
ственного питания – 50 метров.

2.2. От входа для посетителей в медицинские организации до границ приле-
гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию услуг об-
щественного питания – 40 метров.

1. Максимальное значение расстояния от организаций и (или) объектов, на 
прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию 
услуг общественного питания не может превышать расстояние более чем на 
тридцать процентов от минимального.

2. Установить:
способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в 

подпунктах 1.1 - 1.5 пункта 1 настоящего постановления, до границ прилегаю-
щих территорий по прямой линии от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, до входа для 
посетителей в стационарный торговый объект или объект по оказанию услуг об-
щественного питания;

способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в 
подпунктах 1.1 - 1.5 пункта 1 настоящего постановления, до границ прилегающих 
территорий по прямой линии от входа для посетителей на обособленную терри-
торию, до входа для посетителей в стационарный торговый объект или объект 
по оказанию услуг общественного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет производится по 
прямой линии от каждого входа с последующим объединением границ приле-
гающих территорий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района А. 
Б. Алимурадова.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края                                                                    

 С. В. ГУЛЬТЯЕВ.
С полным текстом постановления «Об определении границ, прилега-

ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по ссылке: http://шпа-
ковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-biznes/torgovlya/granitsy-mest-gde-
zapreshchena-prodazha-alkogolya/9902/

О назначении публичных слушаний

Решением Думы муниципального образования Цимлянского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края от 21 ноября 2018 года № 123 на-
значено проведение публичных слушаний по вопросу «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу «О проекте бюджета муниципального образования 
Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 7 декабря 2018г. в 9-00.     

Публичные слушания состоятся в здании администрации муниципально-
го образования Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края по адресу: поселок Цимлянский, ул. Советская 10 А.

По всем вопросам организации и проведения публичных слушаний обра-
щаться в администрацию муниципального образования Цимлянского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края.

Тел. 3-63-35.

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.11.2018 г.                                         с. Дубовка                                            № 100

О ставках земельного налога на территории 
муниципального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, Дума муниципального образования Дубовского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования Дубовского 

сельсовета Шпаковского района Ставропольского края налоговые ставки зе-
мельного налога (далее – ставки налога), порядок и сроки уплаты налога, а 
также налоговые льготы, основания и порядок их применения.

2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются от кадастровой 
стоимости земельных участков в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для  жилищного строи-
тельства;

в) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства.

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем 

порядке и в сроки:
1) Налогоплательщиками организациями налог уплачивается не позднее 

15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2) Налогоплательщиками организациями авансовые платежи по налогу 

уплачиваются в сроки:
а) 1 кв. 2019 года – 16 апреля текущего налогового периода;
б) 2 кв. 2019 года – 16 июля текущего налогового периода;
в) 3 кв. 2019 года – 16 октября текущего налогового периода.
4. Освободить от уплаты земельного налога в отношении земельных 

участков используемых для непосредственного выполнения возложенных на 
них функций и осуществления уставной деятельности:

1) органы местного самоуправления;
2) учреждения культуры.
6. Налоговая база уменьшается для физических лиц в соответствии со 

ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе для физиче-
ских лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года.

      7. Налог вводится в действие на территории муниципального обра-
зования  Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 
с 1 января 2019 года.

8. Администрации муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края довести настоящее решение до 
сведения Межрайонной ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю.

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Шпаковский вестник» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края в сети Интернет.

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Думы муниципального образования Дубовского сельсовета по бюджету, 
экономической политике и земельным вопросам.

Глава муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского  района Ставропольского края                                                          

И. Т. ДИРИН.

ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.11.2018 г.                                     с. Дубовка                                                № 101

Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края, Дума муниципального образования Дубовского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Установить  на территории муниципального образования Дубовского 
сельсовета Шпаковского района Ставропольского края налог на имуще-

ство физических лиц.
2. Определить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объ-

ектов налогообложения в размерах, не превышающих:
2.1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налого-

обложения, указанных в подпункте 2.2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-

торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2.2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового  Кодекса Российской Федерации , в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

2.3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Налоговые льготы предоставляются в соответствии со статьей 407 На-

логового кодекса Российской Федерации, в том числе для физических лиц, 
соответствовавших условиям, необходимым для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 
декабря 2018 года.

4. На основании пункта 1 статьи 409 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Шпаковский вестник», а также размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Думы муниципального образования Дубовского сельсовета по бюджету, 
экономической политике и земельным вопросам.

Глава муниципального образования Дубовского сельсовета 
Шпаковского  района Ставропольского края                                                          

И. Т. ДИРИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Дубовского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края сообщает, что решением Думы 
муниципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края от 15 ноября 2018 г. № 104 назначены публичные слу-
шания по вопросу «О проекте бюджета  муниципального образования Дубов-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 г.».   

 Публичные слушания состоятся 4.12.2018 г. в 10-00 час. в здании Дома 
культуры с. Дубовка.

По возникающим вопросам обращаться в администрацию муниципаль-
ного образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края по адресу: ул. Шоссейная, 3, с. Дубовка, Шпаковский район, 
Ставропольский край в рабочие дни с 8-00 до 16-00. Выходной: суббота, 
воскресенье.

Администрация.
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СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Михайловск

О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края, 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края Совет Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 2 715 574 692,10 
рублей, на 2020 год – в сумме 2 516 311 303,70 рублей, на 2021 год – в сумме 2 050 
484 810,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 2 715 574 692,10 
рублей, на 2020 год – в сумме 2 516 311 303,70 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 17 394 120,00 рублей, на 2021 год – в сумме 2 050 484 
810,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 33 463 866,00 
рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 0,00 рублей, на 2020 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2021 год – в сумме 0,00 рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – 
органов местного самоуправления муниципальных образований Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края согласно приложению № 4.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему 
решению и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.

7. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
2019 год в сумме 1 966 055 692,10 рублей, на 2020 год – в сумме 1 821 027 523,70 
рублей, на 20210 год – в сумме 1 381 688 500,00 рублей.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов местного 
бюджета на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 9 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2019 год согласно приложе-
нию № 10 к настоящему решению и на плановый период 2020 и 2021 годов - согласно 
приложению № 11 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 590 138 670,00 рублей, в том числе 
за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 590 048 970,00 рублей, 
на 2019 год – в сумме 590 138 670,00 рублей, в том числе за счет субвенций из бюд-
жета Ставропольского края в сумме 590 048 970,00 рублей, на 2020 год – в сумме 
609 834 683,00 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского 
края в сумме 609 744 983,00 рублей.

11. Приоритетными расходами местного бюджета являются:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплата коммунальных услуг;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных рас-

ходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для муници-

пальных учреждений;
6) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
7) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Шпаковского муници-

пального района на выполнение муниципального задания.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление 

средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2019 году и в 
плановом периоде 2020 и 2021 годов в первоочередном порядке в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2019 год в сумме 
8 498 548,00 рублей, на 2020 год - в сумме 8 498 548,00 рублей, на 2021 год - в сумме 
8 498 548,00 рублей.

13. Утвердить объем резервного фонда администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края на 2019 год в сумме 100 000,00 рублей, на 
2020 год – в сумме 100 000,00 рублей, на 2021 год – в сумме 100 000,00 рублей.

14. Утвердить перечень муниципальных программ Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края, предлагаемых к финансированию за счет средств 
местного бюджета и распределение объемов бюджетных ассигнований на их реали-

зацию на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему решению и в плановом 
периоде 2020 и 2021 годов - согласно приложению № 13 к настоящему решению.

15. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему 
решению, на 2020 год согласно приложению № 15 к настоящему решению и на 2021 
год согласно приложению № 16 к настоящему решению.

16. Установить, что средства финансовой помощи в виде дотаций, предусмо-
тренные к перечислению в бюджеты поселений, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, настоящим решением, выделяются 
только тем муниципальным образованиям, которые выполняют требования бюджет-
ного законодательства Российской Федерации, бюджетного законодательства Став-
ропольского края и муниципальных правовых актов Шпаковского муниципального 
района, налогового законодательства Российской Федерации и налогового законо-
дательства Ставропольского края без каких-либо исключений, дополнений и (или) 
особых условий.

17. Установить предельный объем муниципального долга Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в 2019 году в сумме 0,00 рублей, в 2020 году 
– в сумме 0,00 рублей, в 2021 году – в сумме 0,00 рублей.

18. Установить верхний предел муниципального долга Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края:

1) на 1 января 2020 года по долговым обязательствам Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2) на 1 января 2021 года по долговым обязательствам Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3) на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

19. Утвердить Программу муниципальных заимствований Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 17 к настоящему решению.

20. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 2019 году в сум-
ме 0,00 рублей, в 2020 году – в сумме 0,00 рублей, в 2021 году – в сумме 0,00 рублей.

21. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – произво-
дителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в порядке, устанавливаемом администрацией Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края.

22. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое 
обеспечение которых в соответствии с настоящим решением осуществляется в по-
рядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Ставро-
польского края, доводятся до главных распорядителей средств местного бюджета 
после издания соответствующего нормативного правового акта Правительства Став-
ропольского края.

23. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Шпаковского муниципального района осуществляется путем 
предоставления субсидий в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

24. Установить, что не использованные в текущем финансовом году остатки 
субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям Шпаковского 
муниципального района на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ) используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради ко-
торых эти учреждения созданы.

25. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, пред-
усмотренных муниципальным бюджетным учреждениям Шпаковского муниципаль-
ного района на иные цели, подлежат перечислению муниципальными бюджетными 
учреждениями Шпаковского муниципального района в местный бюджет. Остатки 
средств, перечисленные муниципальными бюджетными учреждениями Шпаковского 
муниципального района, могут быть возвращены муниципальным бюджетным уч-
реждениям Шпаковского муниципального района в очередном финансовом году при 
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
соответствующего главного распорядителя средств местного бюджета.

26. Порядок взыскания неиспользованных остатков средств при отсутствии по-
требности в направлении их на те же цели устанавливается финансовым управле-
нием администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
с учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации.

27. Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
в первом квартале 2019 года вносит предложения по внесению изменений в настоя-
щее решение и распределение суммы остатков средств местного бюджета по состо-
янию на 01 января 2019 года.

28. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с резервиро-
ванием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:

1) распределение средств на обеспечение дополнительных государственных 
гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую 
пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, должности муниципальной служ-
бы Шпаковского муниципального района Ставропольского края, в соответствии 
с законодательством Ставропольского края, предусмотренных по разделу «Об-
щегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопро-
сы», целевой статье расходов «Обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в соответствии с 
законодательством Ставропольского края» классификации расходов бюджетов;

2) распределение средств на обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края в связи 
с изменением их структуры в соответствии с объемом закрепляемых полномочий 
(объемом закрепляемых функций) по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы», целевым статьям расходов 
«Обеспечение гарантий муниципальных служащих Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края», «Расходы, связанные с общегосударственным управлением» классификации 
расходов бюджетов.

3) распределение средств, связанных с вложениями в строящиеся объекты, 
предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Дру-
гие общегосударственные вопросы» в соответствии с законодательством Ставро-
польского края.

29. Использование экономии бюджетных ассигнований, сложившейся у органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального района и муниципальных 
казенных учреждений Шпаковского муниципального района по итогам определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, путем проведения кон-
курсов или аукционов, без внесения изменений в настоящее решение не допускает-
ся, за исключением случаев:

1) направления указанных средств на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся у указанных организаций по состоянию на 01 января 2019 года;

2) экономии бюджетных ассигнований дорожного фонда Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края;

3) экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
софинансирование с краевым бюджетом, а также средств краевого бюджета, посту-
пивших в местный бюджет.

30. Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 
01 января 2019 года, осуществляется главными распорядителями средств местного 
бюджета и муниципальными казенными учреждениями Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края в первоочередном порядке в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюд-
жета на 2019 год. 

31. Средства, поступающие на лицевые счета главных распорядителей средств 
местного бюджета, муниципальных казенных учреждений Шпаковского муниципаль-
ного района в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат пере-
числению в доход местного бюджета.

32. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 
утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджет-
ных ассигнований, без внесения изменений в настоящее решение не допускается.

33. Доходы, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований от иной, приносящей доход деятельности, а также от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края и переданного в оперативное управ-
ление указанным учреждениям, зачисляются в местный бюджет.

34. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существую-
щих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очеред-
ного финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассиг-
нований в настоящее решение, либо в текущем финансовом году, после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов местного бюджета.

35. Органы местного самоуправления Шпаковского муниципального района не 
вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению численности му-
ниципальных служащих Шпаковского муниципального района.

36. Руководители муниципальных учреждений Шпаковского муниципального 
района не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к возникновению 
бюджетных обязательств перед работниками таких учреждений, превышающих 
утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств по 
оплате труда таких работников.

37. В соответствии с пунктом 11 Положения об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Шпаковского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 06 
июля 2012 года № 332, при формировании фонда оплаты труда выборных лиц, муни-
ципальных служащих предусмотреть на 2019 год средства на выплату ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной 
службы) в размере семнадцати окладов.

38. Распределение бюджетных ассигнований на содержание органов местного са-
моуправления Шпаковского муниципального района (органа управления), осуществля-
ется с учетом соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, утверждаемого Правительством Ставропольского края. 

39. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2019 года и подлежит опубли-
кованию в общественно-политической газете Шпаковского муниципального района 
«Шпаковский вестник».

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 1
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                №
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита  местного бюджета на 2019 год
                                                                                                                                                                                       (рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

1 2 3
Всего источников - 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 504 01050000 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 500 -2 715 574 692,10
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 500 -2 715 574 692,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 510 -2 715 574 692,10
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 504 01050201 05 0000 510 -2 715 574 692,10
Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 600 2 715 574 692,10
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 600 2 715 574 692,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 610 2 715 574 692,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 504 01050201 05 0000 610 2 715 574 692,10

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

  Приложение № 2
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                №

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета на  плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                              (рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма по годам

2020 2021

1 2 3 4
Всего источников - 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 504 01050000 00 0000 000 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 500 -2 516 311 303,70 -2 050 484 81,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 500 -2 516 311 303,70 -2 050 484 81,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 510 -2 516 311 303,70 -2 050 484 81,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 504 01050201 05 0000 510 -2 516 311 303,70 -2 050 484 81,00
Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 600 2 516 311 303,70 2 050 484 81,00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 600 2 516 311 303,70 2 050 484 81,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 610 2 516 311 303,70 2 050 484 81,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 504 01050201 05 0000 610 2 516 311 303,70 2 050 484 81,00

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского  муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 3
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

        от                                        №
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджетаглавного 
админи-
стратора

доходов местного 
бюджета

1 2 3
500 СОВЕТ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
500 11623051050000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

500 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 2 3
501 АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
501 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов
501 11302995051000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части доходов 

органов местного самоуправления)
501 11302995052000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части доходов 

казенных учреждений)
501 11623051050000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

501 11623052050000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

501 11632000050000140 Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов)

501 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

501 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

501 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов
501 11705050050000180  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
501 20229999051160150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (создание условий для обеспечения 

безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных 
образований

501  20220216050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

501 20230024050026150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области здравоохранения)

501 20230024050032150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах)

501 20230024050036150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (администрирование переданных  отдельных государствен-
ных полномочий в области сельского хозяйства)

501 20230024050045150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении  органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда Ставропольского края»)

501 20230024050047150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

501 20230024050181150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию 
административных комиссий»)

501 20230024051110150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация проведения на территории Ставропольского 
края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)

501 20235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

501 20235541050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

501 20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показате-
лей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса

501 20249999050064150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (обе-
спечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избиратель-
ном округе)

501 21960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

501 21935541050000150 Возврат остатков субвенций на оказание не связанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства

501 21935543050000150 Возврат остатков субвенций на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

502 КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

502 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

502 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков
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506 20230029050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

506 20239998051158150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

506 20245159050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

506 20705020050000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов

506 21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

506 21960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

507 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

507 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов
507 20225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
507 20230024050090150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

507 21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

509 УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

509 1 13 02995 05 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(в части доходов казенных учреждений)

509 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
509 2 02 35084 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

509 2 02 35220 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

509 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

509 2 02 35280 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

509 2 02 35380 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

509 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

509 2 02 30024 05 0040 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)

509 2 02 30024 05 0041 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)

509 2 02 30024 05 0042 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам)

509 2 02 30024 05 0066 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата пособия на ребенка)

509 2 02 30024 05 0147 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)

1 2 3
502 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

502 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

502 11105313050000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоу-
правления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

502 11302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

502 11302995051000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части доходов 
органов местного самоуправления)

502 11402052050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

502 11406313050000430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

502 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных 

502 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений

502 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
503 УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
503 10807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
503 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
504 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА CТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
504 11632000050000140 Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

504 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

504 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов
504 20805000050000180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

506 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
CТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

506 11301995050001130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муници-
пальных районов (в части доходов казенных учреждений по средствам от предприниматель-
ской деятельности)

506 11301995050002130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муници-
пальных районов (в части доходов казенных учреждений по родительской плате)

506 11302995052000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части доходов 
казенных учреждений)

506 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
506 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

506 20225027050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

506 20225097050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

506 20225520050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию соз-
данию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

506 20227112050152150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (строительство (реконструкция) объектов  дошкольных 
образовательных организаций)

506 20227112051164150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (строительство (реконструкция) объектов общеобразо-
вательных организаций)

506 20227112051190150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (cтроительство (реконструкция)  объектов дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и  организаций дополни-
тельного образования)

506 20229999051151150 Прочие субсидии муниципальным районам (проведение капитального ремонта зданий и соору-
жений муниципальных образовательных организаций)

506 20229999050173150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение работ по замене оконных бло-
ков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края)

506 20229999051161150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение работ по ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

506 20229999051207150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (благоустройство территорий муници-
пальных общеобразовательных организаций)

506 20230024050028150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области образования)

506 20230024050090150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

506 20230024051107150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

506 20230024051108150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных организациях 

509 2 02 30024 05 1122 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей)

509 2 02 30024 05 1209 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в период 
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок)

509 2 02 39998 05 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществления отдельных государственных полномо-
чий по социальной защите отдельных категорий граждан)

509 2 02 49999 05 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (вы-
плата социального пособия на погребение)

509 2 19 35220 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» из бюджетов муниципальных районов

509 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов муниципальных районов

509 2 19 35380 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюдже-
тов муниципальных районов

509 2 19 35462 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов муниципальных 
районов

509 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

511 КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

511 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
545 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ
545 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
545 20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 4
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от               №      
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления 
муниципальных образований Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного 
администратора доходов местного бюджетаглавного 

админи-
стратора 

доходов местного 
бюджета

1 2 3

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  МИХАЙЛОВСКА 
ШПАКОВСКОГО  РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

201 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

201 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 5
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                   №
ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов источников финансирования дефицита
 местного бюджета  

Код бюджетной   классификации
Российской  Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджетаглавного 

админи-
стратора 

источников 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

1 2 3

504
ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА CТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

504 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
504 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 6
к решению Совета Шпаковского муниципального района  Ставропольского края

                                                 от                   №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2019 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов  Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 749 519 000,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 628 945 100,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 628 945 100,00 
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 099 180,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 37 296 300,00 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 30 000 000,00 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 860 300,00 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 436 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 200 000,00 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
35 943 070,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 943 070,00 

000 1 11 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

33 260 920,00 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

2 671 600,00 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

10 550,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 436 490,00 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 436 490,00 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА
16 000 000,00 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

16 000 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 730 000,00 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 868 860,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 966 055 692,10 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 966 055 692,10 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

456 673 682,10 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры  7 023 620,00   
000 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

448 740 062,10   

000 2 02 29999 051160 150 Прочие субсидии муниципальным районам (создание условий для обеспече-
ния безопасности граждан в местах массового пребывания людей на террито-
рии муниципальных образований)

910 000,00   

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 

1 310 180 770,00 

 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

818 795 070,00 

 000 2 02 30024 05 0026 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)

580 310,00 

 000 2 02 30024 05 0028 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области образования)

3 921 890,00 

 000 2 02 30024 05 0032 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и проведение ме-
роприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской гемор-
рагической лихорадки в природных биотопах)

261 280,00 

000 2 02 30024 05 0036 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование переданных  
отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)

1 989 670,00 

000 2 02 30024 05 0040 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам)

3 138 770,00 
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1 2 3
000 2 02 30024 05 0041 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным се-
мьям)

29 172 800,00 

000 2 02 30024 05 0042 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социаль-
ного пособия на проезд учащимся (студентам)

150 920,00 

000 2 02 30024 05 0045 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края «О наделении  органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

1 373 340,00 

000 2 02 30024 05 0047 150 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)

84 230,00 

000 2 02 30024 05 0066 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия 
на ребенка)

80 399 150,00 

000 2 02 30024 05 0090 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

14 704 370,00 

000 2 02 30024 05 0147 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан)

22 497 200,00 

000 2 02 30024 05 0181 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию админи-
стративных комиссий»)

39 000,00 

000 2 02 30024 05 1107 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (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 образова-
ния в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

215 944 220,00 

000 2 02 30024 05 1108 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях)

433 939 090,00 

000 2 02 30024 05 1110 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных)

1 285 580,00 

000 2 02 30024 05 1122 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей)

2 844 250,00 

000 2 02 30024 05 1209 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенса-
ции семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий ребенок)

6 469 000,00 

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

22 785 900,00 

000 2 02 35084 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

68 920 060,00 

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

32 360,00 

000 2 02 35220 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 973 000,00 

000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

82 187 700,00 

000 2 02 35280 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

21 900,00 

000 2 02 35380 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

75 185 600,00 

000 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

220 680,00 

000 2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

3 333 490,00 

000 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению 
целевых показателей реализации региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

780 460,00 

000 2 02 39998 05 1157 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)

213 011 320,00 

000 2 02 39998 05 1158 150 Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

21 933 230,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 199 201 240,00 
000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

481 000,00 

000 2 02  45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

196 558 710,00 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

2 161 530,00 

000 2 0249999 05 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и 
их помощников в избирательном округе)

2 161 530,00 

 ВСЕГО 2 715 574 692,10
Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.
Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

В. Ф. БУКРЕЕВ.
Приложение № 7

к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края
 от          №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

 Сумма по годам 
2020 2021

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  695 283 780,00 668 796 310,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  575 260 000,00 577 679 000,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  575 260 000,00 577 679 000,00 
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 879 790,00 5 993 910,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  37 696 030,00 8 190 440,00 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
 30 000 000,00 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

 1 473 000,00 1 547 000,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  6 223 030,00 6 643 440,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  14 700 000,00 15 435 000,00 
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 33 872 610,00 33 872 610,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

 33 872 610,00  33 872 610,00 

000 1 11 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

 31 190 460,00  31 190 460,00 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

 2 671 600,00  2 671 600,00 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

 10 550,00  10 550,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

 436 490,00  436 490,00 

1 2 3 4
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  436 490,00  436 490,00 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
 16 000 000,00  16 000 000,00

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов

 16 000 000,00  16 000 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

 4 570 000,00  3 320 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  7 868 860,00  7 868 860,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1 821 027 523,70 1 381 688 500,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

 1 821 027 523,70  1 381 688 500,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

 476 297 543,70  - 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии  476 297 543,70  - 
000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  476 297 543,70  - 
000 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-

зацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях

 476 297 543,70 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

 1 342 087 450,00  1 379 045 970,00 

 000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 843 249 320,00  875 416 410,00 

 000 2 02 30024 05 0026 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения)

580 310,00 580 310,00 

 000 2 02 30024 05 0028 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования)

3 921 890,00 3 921 890,00 

 000 2 02 30024 05 0032 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и проведение мероприятий по 
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в природных биотопах)

261 280,00 261 280,00 

000 2 02 30024 05 0036 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (администрирование переданных отдельных го-
сударственных полномочий в области сельского хозяйства)

1 989 670,00 1 989 670,00 

000 2 02 30024 05 0040 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам)

3 138 770,00 3 138 770,00 

000 2 02 30024 05 0041 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)

32 091 700,00 35 301 710,00 

000 2 02 30024 05 0042 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам)

150 920,00 150 920,00 

000 2 02 30024 05 0045 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»)

 1 373 770,00 1 374 180,00 

000 2 02 30024 05 0047 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

84 230,00 84 230,00 

000 2 02 30024 05 0066 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (выплата ежемесячного пособия на ребенка)

80 347 050,00 80 347 050,00 

000 2 02 30024 05 0090 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

14 704 370,00 14 704 370,00 

000 2 02 30024 05 0147 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан)

 22 536 510,00  22 545 370,00 

000 2 02 30024 05 0181 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий»)

 39 000,00 39 000,00 

000 2 02 30024 05 1107 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных и частных общеобразовательных органи-
зациях)

 226 846 590,00 236 648 960,00 

000 2 02 30024 05 1108 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях)

 443 879 430,00 462 117 870,00 

000 2 02 30024 05 1110 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация проведения на территории Став-
ропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

 1 285 580,00 1 285 580,00 

000 2 02 30024 05 1122 150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата еже-
годной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей)

2 844 250,00 2 844 250,00 

000 2 02 30024 05 1209 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (выплата денежной компенсации семьям, в ко-
торых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 
года родился третий или последующий ребенок)

7 174 000,00 8 081 000,00 

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации,реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования

 22 785 900,00  22 785 900,00 

000 2 02 35084 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

70 804 750,00 73 091 890,00 

000 2 02 35120 050000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

 33 740,00 35 390,00 

000 2 02 35220 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

3 256 000,00 3 386 200,00

000 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

 82 187 700,00 82 187 700,00 

000 2 02 35280 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

21 900,00 21 900,00 

000 2 02 35380 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

 78 360 300,00 81 350 700,00 

000 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

 237 310,00 234 860,00 

000 2 02 35541 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства

 3 333 490,00 3 333 490,00 

000 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содей-
ствие достижению целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агропромышленного ком-
плекса

780 460,00 780 460,00 
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1 2 3 4
000 2 02 39998 05 1157 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (осу-

ществление отдельных государственных полномочий по соци-
альной защите отдельных категорий граждан)

 215 103 350,00  214 487 840,00 

000 2 02 39998 05 1158 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов (осу-
ществление отдельных государственных полномочий по соци-
альной поддержке семьи и детей)

21 933 230,00 21 933 230,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  2 642 530,00 2 642 530,00 
000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

 481 000,00 481 000,00 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов

2 161 530,00 2 161 530,00 

000 2 02 49999 05 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе)

 2 161 530,00 2 161 530,00 

 ВСЕГО  2 516 311 303,70 2 050 484 810,00

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 8
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                           №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов (КВР) классификации расходов местного бюджета на 2019 год

(рублей)
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 - - - 152 739 752,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 - - 1 105 689,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

01 02 51.0.00.00000 - 1 105 689,00

Глава муниципального образования 01 02 51.1.00.00000 - 1 105 689,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 02 51.1.00.10010 - 41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 51.1.00.10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

01 02 51.1.00.10020 - 1 064 138,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 51.1.00.10020 100 1 064 138,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 - - 5 843 025,00

Обеспечение деятельности Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

01 03 50.0.00.00000 - 5 843 025,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

01 03 50.2.00.00000 - 5 843 025,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50.2.00.10010 - 1 687 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 50.2.00.10010 200 1 678 280,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 50.2.00.10010 800 8 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

01 03 50.2.00.10020 - 4 155 945,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 03 50.2.00.10020 100 4 155 945,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 - - 46 288 149,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

01 04 51.0.00.00000 - 46 288 149,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

01 04 51.2.00.00000 - 46 288 149,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 51.2.00.10010 - 6 014 868,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.10010 100 1 157 863,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 51.2.00.10010 200 4 347 005,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 51.2.00.10010 800 510 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

01 04 51.2.00.10020 - 36 245 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.10020 100 36 245 731,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в обла-
сти здравоохранения

01 04 51.2.00.76100 - 580 310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.76100 100 526 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 51.2.00.76100 200 54 000,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

01 04 51.2.00.76360 - 84 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 51.2.00.76360 200 84 230,00

Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государ-
ственных полномочий в области сельского хозяйства

01 04 51.2.00.76530 - 1 989 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.76530 100 1 739 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 51.2.00.76530 200 250 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольско-
го края

01 04 51.2.00.76630 - 1 373 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.76630 100 1 009 233,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 51.2.00.76630 200 364 107,00

Судебная система 01 05 - - 32 360,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

01 05 51.0.00.00000 - 32 360,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а 
также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений

01 05 51.3.00.00000 - 32 360,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05 51.3.00.51200 - 32 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 05 51.3.00.51200 200 32 360,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 - - 19 477 425,00

Руководство в сфере установленных функций финансового управления админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края

01 06 53.0.00.00000 - 15 059 756,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края

01 06 53.1.00.00000 - 15 059 756,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 53.1.00.10010 - 3 329 279,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 53.1.00.10010 100 361 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 53.1.00.10010 200 2 923 978,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

01 06 53.1.00.10020 - 11 730 477,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 53.1.00.10020 100 11 730 477,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа  Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

01 06 58.0.00.00000 - 4 417 669,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контроль-
но-счетного органа Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

01 06 58.1.00.00000 - 4 417 669,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 58.1.00.10010 - 799 537,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 58.1.00.10010 200 690 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 58.1.00.10010 800 1 507,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

01 06 58.1.00.10020 - 3 618 131,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 06 58.1.00.10020 100 3 618 131,80

Резервные фонды 01 11 - - 100 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

01 11 51.0.00.00000 - 100 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а 
также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений

01 11 51.3.00.00000 - 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 01 11 51.3.00.10410 - 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 - - 79 893 104,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края»

01 13 01.0.00.00000 - 70 000,00

Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового соста-
ва муниципальных служащих

01 13 01.0.02.00000 - 20 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 01 13 01.0.02.21000 - 10 000,00

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 01.0.02.21000 200 10 000,00

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муници-
пальной службы, деятельности органов местного самоуправления, проводимых в 
Ставропольском крае и за его пределами

01 13 01.0.02.21010 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 01.0.02.21010 200 10 000,00

Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональной слу-
жебной деятельности»

01 13 01.0.03.00000 - 50 000,00

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01 13 01.0.03.21030 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 01.0.03.21030 200 20 000,00

Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных слу-
жащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности

01 13 01.0.03.21040 - 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 01.0.03.21040 200 20 000,00

Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, 
официальными статистическими документами, необходимыми для эффектив-
ной муниципальной службы

01 13 01.0.03.21050 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 01.0.03.21050 200 5 000,00

Изготовление рекламной и полиграфической продукции 01 13 01.0.03.21060 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 01.0.03.21060 200 5 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края»

01 13 02.0.00.00000 - 1 580 000,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации единой компью-
терной сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципального 
района, расширение функциональных возможностей систем передачи данных»

01 13 02.0.01.00000 - 715 000,00

Приобретение и монтаж сетевого оборудования 
(в том числе систем передачи данных) 01 13 02.0.01.21060 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.01.21060 200 5 000,00

Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

01 13 02.0.01.21070 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.01.21070 200 200 000,00

Оплата услуг телефонной связи 01 13 02.0.01.21080 - 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.01.21080 200 500 000,00

Реконструкция локально-вычислительной сети 01 13 02.0.01.21090 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.01.21090 200 10 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, мо-
дернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офи-
сной) техники»

01 13 02.0.02.00000 - 120 000,00

Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслужива-
ние компьютерной техники

01 13 02.0.02.21100 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.02.21100 200 50 000,00

Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных ма-
териалов

01 13 02.0.02.21110 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.02.21110 200 50 000,00

Утилизация вычислительной техники и оргтехники 01 13 02.0.02.21120 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.02.21120 200 20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, доработка, сопро-
вождение и интеграция информационных систем и программного обеспечения»

01 13 02.0.03.00000 - 530 000,00

Сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 01 13 02.0.03.20120 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.03.20120 200 50 000,00

Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспе-
чения

01 13 02.0.03.21120 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.03.21120 200 200 000,00

Сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 01 13 02.0.03.21130 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.03.21130 200 100 000,00

Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 01 13 02.0.03.21140 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.03.21140 200 100 000,00

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 01 13 02.0.03.21200 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.03.21200 200 50 000,00

Обеспечение возможности применения электронной подписи 01 13 02.0.03.21210 - 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.03.21210 200 30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации ограниченного рас-
пространения»

01 13 02.0.04.00000 - 80 000,00

Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе атте-
стация рабочих мест)

01 13 02.0.04.20110 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.04.20110 200 30 000,00

Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в том числе атте-
стация рабочих мест)

01 13 02.0.04.20120 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.04.20120 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение производства и распространения инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления

01 13 02.0.05.00000 - 135 000,00

Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального района (органов управления)

01 13 02.0.05.21160 - 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.05.21160 200 35 000,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муни-
ципального района в электронных СМИ

01 13 02.0.05.21170 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 02.0.05.21170 200 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края»

01 13 03.0.00.00000 - 12 260 000,00

Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и 
прилегающей территории»

01 13 03.0.01.00000 - 7 710 000,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей терри-
тории

01 13 03.0.01.21200 - 7 710 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03.0.01.21200 200 7 710 000,00

Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем охранно - пожар-
ной и тревожной сигнализации»

01 13 03.0.02.00000 - 20 000,00

Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации 01 13 03.0.02.21210 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03.0.02.21210 200 20 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зданий админи-
страции Шпаковского муниципального района»

01 13 03.0.03.00000 - 700 000,00

Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муни-
ципального района

01 13 03.0.03.21220 - 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03.0.03.21220 200 700 000,00

Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - технического 
оборудования, их ремонт и обслуживание»

01 13 03.0.04.00000 - 10 000,00

Приобретение мебели и хозяйственно-технического оборудования, их ремонт и 
обслуживание

01 13 03.0.04.21230 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03.0.04.21230 200 10 000,00

Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание инженерных ком-
муникаций и оборудования»

01 13 03.0.05.00000 - 20 000,00

Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования 01 13 03.0.05.21240 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03.0.05.21240 200 20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание и содержа-
ние автотранспорта»

01 13 03.0.06.00000 - 3 800 000,00

Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 01 13 03.0.06.21250 - 3 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 03.0.06.21250 200 3 800 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Чистый Шпаковский муниципальный район»

01 13 06.0.00.00000 - 35 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по благоустрой-
ству среди муниципальных образований Шпаковского района»

01 13 06.0.01.00000 - 35 000,00

Организация и проведение месячника по благоустройству среди муниципальных 
образований Шпаковского района

01 13 06.0.01.21380 - 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 06.0.01.21380 200 35 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «» Развитие сельского хозяйства»

01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку развития 
сельскохозяйственного производства района»

01 13 08.0.02.00000 - 300 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животно-
водства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производ-
ства - животноводства

01 13 08.0.02.21450 - 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 08.0.02.21450 200 40 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растение-
водства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производ-
ства - растениеводства

01 13 08.0.02.21460 - 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 08.0.02.21460 200 260 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местно-
го самоуправления Шпаковского муниципального района  Ставропольского края 
на 2016-2018 годы»

01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противодействия кор-
рупции,  антикоррупционному просвещению и пропаганде»

01 13 15.0.01.00000 - 50 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, букле-
тов, информационных, листовок)  по вопросам нормативного и правового регу-
лирования деятельности. Оформление и поддержание в актуальном состоянии 
информационных стендов в структурных подразделениях администрации Шпа-
ковского муниципального района,муниципальных учреждениях района с инфор-
мацией о предоставляемых услугах

01 13 15.0.01.22100 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаков-
ского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»

01 13 20.0.00.00000 - 1 910 000,00

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию 
терроризму и экстремизму на территории Шпаковского района»

01 13 20.0.02.00000 - 110 000,00
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Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности» 01 13 20.0.02.22260 - 80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 20.0.02.22260 200 80 000,00

Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом

01 13 20.0.02.22280 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 20.0.02.22280 200 30 000,00

Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по постро-
ению и внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня антитеррори-
стической защищенности опасных объектов»

01 13 20.0.03.00000 - 1 800 000,00

Оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных учрежде-
ний инженерно-техническими средствами и системами

01 13 20.0.03.22170 - 890 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 20.0.03.22170 200 890 000,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового 
пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета

01 13 20.0.03.77310 - 910 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 20.0.03.77310 200 910 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, наркомании в Шпаковском районе 
Ставропольского края на 2016-2018 годы»

01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00

Основное мероприятие «Организационные мероприятия и правовое обеспече-
ние мер по профилактике правонарушений,незаконного оборота и потребления 
наркотиков, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края»

01 13 21.0.01.00000 - 150 000,00

Участие в реализации мероприятий по профилактике правонарушений незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
которые проводятся в установленном порядке органами государственной власти 
Ставропольского края

01 13 21.0.01.22400 - 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

01 13 51.0.00.00000 - 33 544 277,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а 
также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений

01 13 51.3.00.00000 - 33 544 277,00

Расходы на обеспечение функций многофункционального центра 01 13 51.3.00.10310 - 25 171 757,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 51.3.00.10310 100 23 315 008,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 51.3.00.10310 200 1 325 236,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10310 800 531 513,00
Расходы на обеспечение функций Управления централизации закупок 01 13 51.3.00.10510 - 4 886 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 51.3.00.10510 100 4 886 410,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе

01 13 51.3.00.76610 - 2 161 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 51.3.00.76610 100 2 091 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 51.3.00.76610 200 70 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
по созданию административных комиссий

01 13 51.3.00.76930 - 39 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 51.3.00.76930 200 39 000,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

01 13 51.3.00.77150 - 1 285 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 51.3.00.77150 200 1 285 580,00

Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края

01 13 52.0.00.00000 - 9 367 456,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета имуще-
ственных и земельных отношений Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

01 13 52.1.00.00000 - 9 367 456,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 52.1.00.10010 - 2 549 337,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 52.1.00.10010 100 210 520,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 52.1.00.10010 200 2 328 257,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52.1.00.10010 800 10 560,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

01 13 52.1.00.10020 - 6 818 118,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 52.1.00.10020 100 6 818 118,30

Руководство в сфере установленных функций финансового управления админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края

01 13 53.0.00.00000 - 16 728 410,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края

01 13 53.1.00.00000 - 16 728 410,00

Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии 01 13 53.1.00.10060 - 16 728 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 53.1.00.10060 100 16 164 525,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 53.1.00.10060 200 186 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 53.1.00.10060 800 136 214,00
Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края

01 13 59.0.00.00000 - 3 897 961,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

01 13 59.1.00.00000 - 3 897 961,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 59.1.00.10010 - 108 030,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 59.1.00.10010 100 108 030,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

01 13 59.1.00.10020 - 3 789 930,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 13 59.1.00.10020 100 3 789 930,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - - - 8 827 955,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 - - 8 827 955,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

03 09 51.0.00.00000 - 8 827 955,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а 
также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений

03 09 51.3.00.00000 - 8 827 955,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организа-
ции деятельности аварийно-спасательных служб

03 09 51.3.00.10440 - 2 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно - спасатель-
ных учреждений

03 09 51.3.00.11080 - 6 617 955,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

03 09 51.3.00.11080 100 6 010 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 51.3.00.11080 200 595 465,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 51.3.00.11080 800 12 300,00
Национальная экономика 04 - - - 14 751 452,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 - - 4 375 230,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «»Развитие сельского хозяйства»

04 05 08.0.00.00000 - 4 289 490,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям района»

04 05 08.0.01.00000 - 4 028 210,00

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

04 05 08.0.01.R5410 - 3 333 490,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.01.R5410 800 3 333 490,00
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян)

04 05 08.0.01.R5431 - 694 720,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.01.R5431 800 694 720,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами - пе-
реносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на 
территории района»

04 05 08.0.03.00000 - 261 280,00

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клеща-
ми-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных био-
топах

04 05 08.0.03.76540 - 261 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 08.0.03.76540 200 261 280,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

04 05 51.0.00.00000 - 85 740,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а 
также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений

04 05 51.3.00.00000 - 85 740,00

Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз)

04 05 51.3.00.R5438 - 85 740,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 51.3.00.R5438 800 85 740,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 - - 8 848 548,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе»

04 09 07.0.00.00000 - 150 000,00

Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорожных на автомо-
бильных дорогах местного значения»

04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00

Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах местного 
значения

04 09 07.0.01.21440 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на автомобиль-
ных дорогах  местного значения»

04 09 07.0.04.00000 - 50 000,00

Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  местного зна-
чения

04 09 07.0.04.21430 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края»

04 09 09.0.00.00000 - 200 000,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципального района»

04 09 09.0.02.00000 - 200 000,00

1 2 3 4 5 6
Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального района

04 09 09.0.02.21480 - 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

04 09 51.0.00.00000 - 8 498 548,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а 
также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений

04 09 51.3.00.00000 - 8 498 548,00

Муниципальный дорожный фонд 04 09 51.3.00.10220 - 8 498 548,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 51.3.00.10220 200 8 498 548,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 - - 1 527 674,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском 
муниципальном районе Ставропольского края»

04 12 11.0.00.00000 - 500 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей предпринимательскую деятельность и ее муниципальную под-
держку в районе»

04 12 11.0.01.00000 - 30 000,00

Разработка и издание информационно - справочных материалов (пособий, бу-
клетов, информационных листовок) по вопросам нормативного и правового ре-
гулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

04 12 11.0.01.21530 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11.0.01.21530 200 30 000,00

Основное мероприятие «Развитие организационной и информационной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе»

04 12 11.0.03.00000 - 470 000,00

Проведение семинаров, научно - практических конференций, рабочих встреч и 
круглых столов по проблемам развития малого и среднего предпринимательства

04 12 11.0.03.21550 - 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11.0.03.21550 200 70 000,00

Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию профес-
сионального праздника «День российского предпринимателя»

04 12 11.0.03.21570 - 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 11.0.03.21570 200 400 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления

04 12 51.0.00.00000 - 1 027 674,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, а 
также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений

04 12 51.3.00.00000 - 1 027 674,00

Расходы на осуществление полномочий по градостроительству и архитектуре 04 12 51.3.00.10450 - 1 027 674,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 51.3.00.10450 200 1 016 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 51.3.00.10450 800 11 674,00
Образование 07 - - - 1 821 417 851,10
Дошкольное образование 07 01 - - 1 084 002 448,12
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие образования»

07 01 14.0.00.00000 - 1 080 788 078,12

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 07 01 14.1.00.00000 - 632 046 467,21
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях»

07 01 14.1.01.00000 - 215 944 220,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеоб-
разовательных организациях

07 01 14.1.01.77170 - 215 944 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 01 14.1.01.77170 100 50 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 14.1.01.77170 200 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 14.1.01.77170 600 164 944 220,00

Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям в вос-
питании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования в виде компен-
сации части родительской платы»

07 01 14.1.02.00000 - 18 614,78

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

07 01 14.1.02.S6690 - 18 614,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 14.1.02.S6690 200 18 614,78

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми»

07 01 14.1.03.00000 - 217 539 481,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 07 01 14.1.03.21660 - 171 563 163,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 01 14.1.03.21660 100 37 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 14.1.03.21660 200 7 826 863,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 01 14.1.03.21660 400 7 386 037,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 14.1.03.21660 600 118 067 483,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.03.21660 800 482 780,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций

07 01 14.1.03.21700 - 45 976 318,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 14.1.03.21700 200 21 129 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 14.1.03.21700 600 24 846 811,00

Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

07 01 14.1.Р2.00000 - 198 544 151,43

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федера-
ции дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

07 01 14.1.Р2.51590 - 98 977 304,11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 14.1.Р2.51590 400 98 977 304,11
Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования,  для обеспечения 
ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств из краевого бюджета

07 01 14.1.Р2.77470 - 98 571 178,94

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 14.1.Р2.77470 400 98 571 178,94
Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования,  для обеспечения 
ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств местного бюджета

07 01 14.1.Р2.S7470 - 995 668,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 14.1.Р2.S7470 400 995 668,38
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаковском 
районе»

07 01 14.2.00.00000 - 448 741 610,91

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети общеобразо-
вательных учреждений»

07 01 14.2.03.00000 - 448 740 062,10

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях (строительство здания средней общеоб-
разовательной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибо-
едова, 7 Шпаковский район)

07 01 14.2.03.L5202 - 241 316 707,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 01 14.2.03.L5202 400 241 316 707,50

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях (Строительство здания средней общеобразовательной 
школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Прекрасная, 28, Шпаковский район)

07 01 14.2.03.L5203 - 207 423 354,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 01 14.2.03.L5203 400 207 423 354,60

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению (рабо-
ты по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и организациях дополнительного образования детей)»

07 01 14.2.08.00000 - 1 548,81

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края

07 01 14.2.08.S6690 - 1 548,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 14.2.08.S6690 200 1 548,81

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» 

07 01 18.0.00.00000 - 3 214 370,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 07 01 18.1.00.00000 - 3 214 370,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в районе»

07 01 18.1.01.00000 - 3 214 370,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

07 01 18.1.01.76890 - 3 214 370,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 01 18.1.01.76890 100 2 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 18.1.01.76890 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 18.1.01.76890 600 714 370,00

Общее образование 07 02 - - 617 738 536,98
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие образования»

07 02 14.0.00.00000 - 606 588 536,98

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаковском 
районе»

07 02 14.2.00.00000 - 606 588 536,98

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования»

07 02 14.2.01.00000 - 570 212 836,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 07 02 14.2.01.21670 - 131 632 025,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 02 14.2.01.21670 100 26 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 14.2.01.21670 200 11 248 052,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 14.2.01.21670 600 91 639 176,68

Иные бюджетные ассигнования 07 02 14.2.01.21670 800 2 244 797,00
Организация подвоза детей в сельских школах 07 02 14.2.01.21680 - 4 641 721,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 14.2.01.21680 200 1 695 136,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 14.2.01.21680 600 2 946 585,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях

07 02 14.2.01.77160 - 433 939 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 02 14.2.01.77160 100 121 679 800,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 54.1.00.10020 100 10 330 472,00

Непрограммные расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке  и попечительству в области образования

07 09 54.2.00.00000 - 3 921 890,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования

07 09 54.2.00.76200 - 3 921 890,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 54.2.00.76200 100 3 721 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 54.2.00.76200 200 200 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - - - 23 809 945,00
Культура 08 01 - - 16 906 216,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаков-
ском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

08 01 16.0.00.00000 - 16 906 216,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном 
районе»

08 01 16.2.00.00000 - 16 906 216,00

Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения» 08 01 16.2.04.00000 - 516 000,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств местного бюджета)

08 01 16.2.04.L5194 - 516 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 16.2.04.L5194 200 516 000,00

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) библиотек»

08 01 16.2.05.00000 - 13 860 456,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 16.2.05.11270 - 13 860 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 01 16.2.05.11270 100 13 860 456,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 08 01 16.2.А1.00000 - 2 529 760,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований)

08 01 16.2.А1.55194 - 257 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 16.2.А1.55194 200 257 030,00

Поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципальных учреждений культу-
ры в сельской местности специализированным автотранспортом)

08 01 16.2.А1.55196 - 2 272 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 16.2.А1.55196 200 2 272 730,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 - - 6 903 729,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие туризма в Шпаковском районе»

08 04 05.0.00.00000 - 70 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - правовой базы, ре-
гламентирующей деятельность в туристической индустрии и ее муниципальную 
поддержку»

08 04 05.0.01.00000 - 70 000,00

Разработка и издание информационно - справочных материалов (пособий, бу-
клетов, информационных листов, туристических маршрутов)

08 04 05.0.01.21300 - 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаков-
ском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

08 04 16.0.00.00000 - 2 676 745,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодеж-
ной политики»

08 04 16.1.00.00000 - 2 176 745,00

Основное мероприятие «Реализация методического, информационного, анали-
тического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного 
наследия культурно-досуговых учреждений района»

08 04 16.1.03.00000 - 2 176 745,00

Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и 
координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-до-
суговых учреждений района

08 04 16.1.03.21890 - 2 176 745,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 04 16.1.03.21890 100 2 176 745,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном 
районе»

08 04 16.2.00.00000 - 500 000,00

Основное мероприятие «Организация культурного обслуживания населения» 08 04 16.2.01.00000 - 500 000,00
Организация культурного обслуживания населения посредствам проведения 
мероприятий

08 04 16.2.01.21900 - 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 16.2.01.21900 200 500 000,00

Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

08 04 55.0.00.00000 - 4 156 984,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности отдела культуры администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

08 04 55.1.00.00000 - 4 156 984,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 55.1.00.10010 - 1 083 748,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 55.1.00.10010 100 61 540,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 55.1.00.10010 200 999 970,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 55.1.00.10010 800 22 238,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

08 04 55.1.00.10020 - 3 073 235,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

08 04 55.1.00.10020 100 3 073 235,87

Социальная политика 10 - - - 632 929 800,00
Социальное обеспечение населения 10 03 - - 408 906 940,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» 

10 03 18.0.00.00000 - 408 906 940,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 10 03 18.1.00.00000 - 408 906 940,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в районе»

10 03 18.1.01.00000 - 330 726 170,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 18.1.01.52200 - 2 973 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.52200 200 43 935,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52200 300 2 929 065,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 18.1.01.52500 - 82 187 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.52500 200 1 214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52500 300 80 973 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

10 03 18.1.01.52800 - 21 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.52800 200 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52800 300 21 600,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

10 03 18.1.01.76240 - 3 138 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.76240 200 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.76240 300 3 138 070,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 
18 лет многодетным семьям

10 03 18.1.01.76280 - 29 172 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.76280 200 431 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.76280 300 28 741 800,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого 
бюджета

10 03 18.1.01.77220 - 98 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.77220 200 1 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.77220 300 96 830,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 18.1.01.78210 - 83 466 930,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.78210 200 1 233 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78210 300 82 233 930,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 10 03 18.1.01.78220 - 77 473 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.78220 200 1 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78220 300 76 329 600,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

10 03 18.1.01.78230 - 2 638 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.78230 200 39 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78230 300 2 599 000,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий

10 03 18.1.01.78240 - 76 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.78240 200 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78240 300 76 260,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 10 03 18.1.01.78250 - 201 230,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.78250 200 2 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78250 300 198 330,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 03 18.1.01.78260 - 49 154 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.78260 200 726 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78260 300 48 428 900,00
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граж-
дан

10 03 18.1.01.R4620 - 122 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.01.R4620 200 1 808,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.R4620 300 120 592,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям в районе»

10 03 18.1.02.00000 - 78 180 770,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 18.1.02.53800 - 75 185 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.02.53800 200 1 111 117,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.53800 300 74 074 483,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 10 03 18.1.02.76260 - 150 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.02.76260 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.76260 300 149 920,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 14.2.01.77160 200 2 275 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 14.2.01.77160 600 309 984 220,00

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети общеобразо-
вательных учреждений»

07 02 14.2.03.00000 - 9 519 035,40

Благоустройство территории 07 02 14.2.03.11810 - 2 103 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 14.2.03.11810 600 2 103 000,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях (строительство здания средней общеобразовательной 
школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7 Шпа-
ковский район)

07 02 14.2.03.L5202 - 2 437 540,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 02 14.2.03.L5202 400 2 437 540,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях (Строительство здания средней общеобразовательной 
школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Прекрасная, 28, Шпаковский рай-
он)

07 02 14.2.03.L5203 - 2 095 185,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 02 14.2.03.L5203 400 2 095 185,40

Строительство спортзала в МБОУ СОШ № 30 г. Михайловска 07 02 14.2.03.S7201 - 2 883 310,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 02 14.2.03.S7201 400 2 883 310,00

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания школьников 
с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся»

07 02 14.2.04.00000 - 25 622 460,00

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразовательных 
организаций

07 02 14.2.04.21700 - 25 622 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 14.2.04.21700 200 8 867 330,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 14.2.04.21700 300 306 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 14.2.04.21700 600 16 449 130,00

Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий общеобразователь-
ных организаций и организаций дополнительного образования»

07 02 14.2.06.00000 - 1 108 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

07 02 14.2.06.S7300 - 1 108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 14.2.06.S7300 600 1 108 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на выполнение капиталь-
ного ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности»

07 02 14.2.09.00000 - 126 204,90

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

07 02 14.2.09.L0970 - 126 204,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 14.2.09.L0970 200 126 204,90

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» 

07 02 18.0.00.00000 - 11 150 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 07 02 18.1.00.00000 - 11 150 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в районе»

07 02 18.1.01.00000 - 11 150 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

07 02 18.1.01.76890 - 11 150 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 02 18.1.01.76890 100 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 18.1.01.76890 300 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 18.1.01.76890 600 5 500 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 - - 81 450 154,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие образования»

07 03 14.0.00.00000 - 43 951 166,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаковском 
районе»

07 03 14.2.00.00000 - 43 951 166,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования»

07 03 14.2.01.00000 - 50 000,00

Организация подвоза детей в сельских школах 07 03 14.2.01.21680 - 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 14.2.01.21680 600 50 000,00

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях дополнитель-
ного образования»

07 03 14.2.02.00000 - 43 901 166,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного об-
разования детей

07 03 14.2.02.21690 - 43 801 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 14.2.02.21690 600 43 801 166,00

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных 
организаций Шпаковского района

07 03 14.2.02.21730 - 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 14.2.02.21730 600 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаков-
ском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

07 03 16.0.00.00000 - 37 158 988,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодеж-
ной политики»

07 03 16.1.00.00000 - 37 158 988,00

Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных про-
грамм и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм в области искусства»

07 03 16.1.01.00000 - 32 665 128,00

Реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

07 03 16.1.01.21870 - 32 665 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 16.1.01.21870 600 32 665 128,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 07 03 16.1.А1.00000 - 4 493 860,00
Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами 
муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ 
искусств)

07 03 16.1.А1.55195 - 4 493 860,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 16.1.А1.55195 600 4 493 860,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» 

07 03 18.0.00.00000 - 340 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 07 03 18.1.00.00000 - 340 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в районе»

07 03 18.1.01.00000 - 340 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

07 03 18.1.01.76890 - 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 18.1.01.76890 600 340 000,00

Молодежная политика 07 07 - - 11 257 399,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие образования»

07 07 14.0.00.00000 - 7 965 894,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаковском 
районе»

07 07 14.2.00.00000 - 7 965 894,00

Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярного отдыха, тру-
довой занятости детей и подростков во внеурочное время»

07 07 14.2.05.00000 - 7 965 894,00

Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и 
подростков во внеурочное время»

07 07 14.2.05.21740 - 7 965 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 14.2.05.21740 600 7 965 894,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаков-
ском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

07 07 16.0.00.00000 - 3 291 505,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодеж-
ной политики»

07 07 16.1.00.00000 - 3 291 505,00

Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в Шпаковском му-
ниципальном районе»

07 07 16.1.02.00000 - 3 291 505,00

Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 07 07 16.1.02.21880 - 3 291 505,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 16.1.02.21880 600 3 291 505,00

Другие вопросы в области образования 07 09 - - 26 969 313,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие образования»

07 09 14.0.00.00000 - 9 873 596,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования» 07 09 14.4.00.00000 - 9 873 596,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения хозяйственно-
го обслуживания и капитального ремонта в сфере образования»

07 09 14.4.01.00000 - 9 773 596,00

Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капи-
тальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального района»

07 09 14.4.01.21740 - 9 773 596,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 14.4.01.21740 100 8 672 882,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 14.4.01.21740 200 1 083 471,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14.4.01.21740 800 17 243,00
Основное мероприятие «Обеспечение методического обслуживания образова-
тельных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, 
конференций)»

07 09 14.4.02.00000 - 100 000,00

Методическое сопровождение образовательных учреждений, проведение меро-
приятий педагогами (смотров, конкурсов, конференций)

07 09 14.4.02.21750 - 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 14.4.02.21750 200 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» 

07 09 18.0.00.00000 - 350 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 07 09 18.1.00.00000 - 350 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в районе»

07 09 18.1.03.00000 - 350 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 07 09 18.1.03.22050 - 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 18.1.03.22050 600 350 000,00

Руководство в сфере установленных функций отдела образования администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края

07 09 54.0.00.00000 - 16 745 717,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела образова-
ния администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края

07 09 54.1.00.00000 - 12 823 827,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 54.1.00.10010 - 2 493 355,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

07 09 54.1.00.10010 100 325 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 54.1.00.10010 200 2 101 005,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.1.00.10010 800 67 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

07 09 54.1.00.10020 - 10 330 472,00
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Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей

10 03 18.1.02.77190 - 2 844 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 18.1.02.77190 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.77190 300 2 819 250,00
Охрана семьи и детства 10 04 - - 200 507 340,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие образования»

10 04 14.0.00.00000 - 44 719 130,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 10 04 14.1.00.00000 - 22 785 900,00
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям в вос-
питании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования в виде компен-
сации части родительской платы»

10 04 14.1.02.00000 - 22 785 900,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях

10 04 14.1.02.76140 - 22 785 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 14.1.02.76140 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.1.02.76140 300 9 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 04 14.1.02.76140 600 13 215 900,00

Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»

10 04 14.3.00.00000 - 21 933 230,00

Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки приемных семей, опе-
кунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 14.3.01.00000 - 20 883 230,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 10 04 14.3.01.78110 - 7 680 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78110 300 7 680 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

10 04 14.3.01.78120 - 157 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78120 300 157 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям

10 04 14.3.01.78130 - 13 046 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78130 300 13 046 230,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплаты единовременного пособия усы-
новителям»

10 04 14.3.02.00000 - 1 050 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 14.3.02.78140 - 1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.02.78140 300 1 050 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» 

10 04 18.0.00.00000 - 155 788 210,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 10 04 18.1.00.00000 - 155 788 210,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям в районе»

10 04 18.1.02.00000 - 87 535 300,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета

10 04 18.1.02.70840 - 667 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 18.1.02.70840 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.70840 300 666 150,00
 Выплата пособия на ребенка 10 04 18.1.02.76270 - 80 399 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 18.1.02.76270 200 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.76270 300 80 393 150,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

10 04 18.1.02.77650 - 6 469 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 18.1.02.77650 200 95 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77650 300 6 374 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей»

10 04 18.1.Р1.00000 - 68 252 910,00

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

10 04 18.1.Р1.50840 - 68 252 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 18.1.Р1.50840 200 1 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.Р1.50840 300 68 251 110,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 - - 23 515 520,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» 

10 06 18.0.00.00000 - 100 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 10 06 18.1.00.00000 - 10 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в районе»

10 06 18.1.03.00000 - 10 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 10 06 18.1.03.22050 - 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 06 18.1.03.22050 600 10 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 10 06 18.2.00.00000 - 90 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартакиады ин-
валидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»

10 06 18.2.02.00000 - 90 000,00

Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 10 06 18.2.02.22020 - 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 18.2.02.22020 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22020 300 29 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творчества 
инвалидов

10 06 18.2.02.22030 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 18.2.02.22030 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22030 300 29 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творчества 
детей с ограниченными возможностями здоровья

10 06 18.2.02.22040 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 18.2.02.22040 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22040 300 29 900,00
Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

10 06 56.0.00.00000 - 23 415 520,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления труда 
и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края

10 06 56.1.00.00000 - 23 415 520,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

10 06 56.1.00.10020 - 918 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 06 56.1.00.10020 100 918 320,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан

10 06 56.1.00.76210 - 22 497 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

10 06 56.1.00.76210 100 21 001 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 56.1.00.76210 200 1 441 706,31

Иные бюджетные ассигнования 10 06 56.1.00.76210 800 54 083,69
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - - - 2 145 335,00
Массовый спорт 11 02 - - 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе»

11 02 19.0.00.00000 - 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий»

11 02 19.0.01.00000 - 60 000,00

Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий

11 02 19.0.01.22100 - 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 19.0.01.22100 200 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд района в регио-
нальных, всероссийских и международных соревнованиях»

11 02 19.0.02.00000 - 30 000,00

Организация и обеспечение участия сборных команд района в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях

11 02 19.0.02.22200 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 19.0.02.22200 200 30 000,00

Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд района спортивной 
формы и спортивного инвентаря»

11 02 19.0.03.00000 - 10 000,00

Расходы на приобретение для сборных команд района спортивной формы и 
спортивного инвентаря

11 02 19.0.03.22300 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 19.0.03.22300 200 10 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 - - 2 045 335,00
Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, спорту и туризму 
администрации  Шпаковского муниципального района Ставропольского края

11 05 57.0.00.00000 - 2 045 335,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по фи-
зической культуре, спорту и туризму администрации  Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

11 05 57.1.00.00000 - 2 045 335,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 57.1.00.10010 - 463 881,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

11 05 57.1.00.10010 100 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 05 57.1.00.10010 200 409 549,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 57.1.00.10010 800 10 012,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления

11 05 57.1.00.10020 - 1 581 454,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

11 05 57.1.00.10020 100 1 581 454,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - - - 2 152 602,00
Периодическая печать и издательства 12 02 - - 2 152 602,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

12 02 55.0.00.00000 - 2 152 602,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела куль-
туры администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

12 02 55.1.00.00000 - 2 152 602,00

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления

12 02 55.1.00.10440 - 2 152 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 02 55.1.00.10440 600 2 152 602,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 - - - 56 800 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 - - 2 840 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Управление финансами»

14 01 22.0.00.00000 - 2 840 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

14 01 22.1.00.00000 - 2 840 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой поддерж-
ки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края»

14 01 22.1.07.00000 - 2 840 000,00

1 2 3 4 5 6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из районного 
фонда финансовой поддержки

14 01 22.1.07.90010 - 2 840 000,00

Межбюджетные трансферты 14 01 22.1.07.90010 500 2 840 000,00
Иные дотации 14 02 - - 53 960 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Управление финансами»

14 02 22.0.00.00000 - 53 960 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

14 02 22.1.00.00000 - 53 960 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой поддерж-
ки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края»

14 02 22.1.07.00000 - 53 960 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 22.1.07.90020 - 53 960 000,00
Межбюджетные трансферты 14 02 22.1.07.90020 500 53 960 000,00
Всего: 2 715 574 692,10

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 9
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                           №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов (КВР) 
классификации расходов местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов

(рублей)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма по годам

2020 2021
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 - - - 141 121 562,00 141 123 622,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 - - 1 105 689,00 1 105 689,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 02 51.0.00.00000 - 1 105 689,00 1 105 689,00

Глава муниципального образования 01 02 51.1.00.00000 - 1 105 689,00 1 105 689,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

01 02 51.1.00.10010 - 41 551,00 41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 51.1.00.10010 100 41 551,00 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

01 02 51.1.00.10020 - 1 064 138,00 1 064 138,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 51.1.00.10020 100 1 064 138,00 1 064 138,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 - - 5 843 025,00 5 843 025,00

Обеспечение деятельности Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

01 03 50.0.00.00000 - 5 843 025,00 5 843 025,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Со-
вета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

01 03 50.2.00.00000 - 5 843 025,00 5 843 025,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 03 50.2.00.10010 - 1 687 080,00 1 687 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 50.2.00.10010 200 1 678 280,00 1 678 280,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 50.2.00.10010 800 8 800,00 8 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

01 03 50.2.00.10020 - 4 155 945,00 4 155 945,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 50.2.00.10020 100 4 155 945,00 4 155 945,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 - - 46 288 579,00 46 288 989,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 04 51.0.00.00000 - 46 288 579,00 46 288 989,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края

01 04 51.2.00.00000 - 46 288 579,00 46 288 989,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 04 51.2.00.10010 - 6 014 868,00 6 014 868,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.10010 100 1 157 863,00 1 157 863,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 51.2.00.10010 200 4 347 005,00 4 347 005,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 51.2.00.10010 800 510 000,00 510 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

01 04 51.2.00.10020 - 36 245 731,00 36 245 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.10020 100 36 245 731,00 36 245 731,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения

01 04 51.2.00.76100 - 580 310,00 580 310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.76100 100 526 310,00 526 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 51.2.00.76100 200 54 000,00 54 000,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

01 04 51.2.00.76360 - 84 230,00 84 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 51.2.00.76360 200 84 230,00 84 230,00

Осуществление управленческих функций по реализации отдель-
ных государственных полномочий в области сельского хозяйства

01 04 51.2.00.76530 - 1 989 670,00 1 989 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.76530 100 1 739 670,00 1 739 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 51.2.00.76530 200 250 000,00 250 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края

01 04 51.2.00.76630 - 1 373 770,00 1 374 180,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 51.2.00.76630 100 1 009 660,00 1 004 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 51.2.00.76630 200 364 110,00 370 000,00

Судебная система 01 05 - - 33 740,00 35 390,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 05 51.0.00.00000 - 33 740,00 35 390,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений

01 05 51.3.00.00000 - 33 740,00 35 390,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 51.3.00.51200 - 33 740,00 35 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 51.3.00.51200 200 33 740,00 35 390,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 - - 19 477 425,00 19 477 425,00

Руководство в сфере установленных функций финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

01 06 53.0.00.00000 - 15 059 756,00 15 059 756,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности фи-
нансового управления администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

01 06 53.1.00.00000 - 15 059 756,00 15 059 756,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 06 53.1.00.10010 - 3 329 279,00 3 329 279,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 53.1.00.10010 100 361 301,00 361 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 53.1.00.10010 200 2 923 978,00 2 923 978,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

01 06 53.1.00.10020 - 11 730 477,00 11 730 477,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 53.1.00.10020 100 11 730 477,00 11 730 477,00

Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа  Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

01 06 58.0.00.00000 - 4 417 669,00 4 417 669,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
контрольно-счетного органа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

01 06 58.1.00.00000 - 4 417 669,00 4 417 669,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 06 58.1.00.10010 - 799 537,20 799 537,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 58.1.00.10010 200 690 000,00 690 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 58.1.00.10010 800 1 507,00 1 507,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

01 06 58.1.00.10020 - 3 618 131,80 3 618 131,80
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 58.1.00.10020 100 3 618 131,80 3 618 131,80

Резервные фонды 01 11 - - 100 000,00 100 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 11 51.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений

01 11 51.3.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 01 11 51.3.00.10410 - 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 - - 68 273 104,00 68 273 104,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Шпа-
ковском муниципальном районе Ставропольского края «

01 13 01.0.00.00000 - 70 000,00 70 000,00

Основное мероприятие «Формирование квалифицированного ка-
дрового состава муниципальных служащих

01 13 01.0.02.00000 - 20 000,00 20 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 01 13 01.0.02.21000 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.0.02.21000 200 10 000,00 10 000,00

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам муниципальной службы, деятельности органов местно-
го самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и за его 
пределами

01 13 01.0.02.21010 - 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.0.02.21010 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Повышение результативности профес-
сиональной служебной деятельности»

01 13 01.0.03.00000 - 50 000,00 50 000,00

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01 13 01.0.03.21030 - 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.0.03.21030 200 20 000,00 20 000,00

Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муни-
ципальных служащих, достигших наилучших показателей служеб-
ной деятельности

01 13 01.0.03.21040 - 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.0.03.21040 200 20 000,00 20 000,00

Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной 
продукцией, официальными статистическими документами, необ-
ходимыми для эффективной муниципальной службы

01 13 01.0.03.21050 - 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.0.03.21050 200 5 000,00 5 000,00

Изготовление рекламной и полиграфической продукции 01 13 01.0.03.21060 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.0.03.21060 200 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение уровня доступности инфор-
мации и информатизации администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края»

01 13 02.0.00.00000 - 1 580 000,00 1 580 000,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации 
единой компьютерной сети органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района, расширение функциональ-
ных возможностей систем передачи данных»

01 13 02.0.01.00000 - 715 000,00 715 000,00

Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе си-
стем передачи данных)

01 13 02.0.01.21060 - 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.01.21060 200 5 000,00 5 000,00

Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных 
и доступа к информационно - телекоммуникационной сети Интер-
нет

01 13 02.0.01.21070 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.01.21070 200 200 000,00 200 000,00

Оплата услуг телефонной связи 01 13 02.0.01.21080 - 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.01.21080 200 500 000,00 500 000,00

Реконструкция локально-вычислительной сети 01 13 02.0.01.21090 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.01.21090 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслужива-
ние, ремонт, модернизация, утилизация вычислительной, печата-
ющей и копировальной (офисной) техники»

01 13 02.0.02.00000 - 120 000,00 120 000,00

Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация 
и обслуживание компьютерной техники

01 13 02.0.02.21100 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.02.21100 200 50 000,00 50 000,00

Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и 
расходных материалов

01 13 02.0.02.21110 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.02.21110 200 50 000,00 50 000,00

Утилизация вычислительной техники и оргтехники 01 13 02.0.02.21120 - 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.02.21120 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, до-
работка, сопровождение и интеграция информационных систем и 
программного обеспечения»»

01 13 02.0.03.00000 - 530 000,00 530 000,00

Сопровождение и обслуживание систем электронного документо-
оборота

01 13 02.0.03.20120 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.03.20120 200 50 000,00 50 000,00

Приобретение неисключительных прав на использование про-
граммного обеспечения

01 13 02.0.03.21120 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.03.21120 200 200 000,00 200 000,00

Сопровождение и обслуживание специального программного обе-
спечения

01 13 02.0.03.21130 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.03.21130 200 100 000,00 100 000,00

Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 01 13 02.0.03.21140 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.03.21140 200 100 000,00 100 000,00

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид

01 13 02.0.03.21200 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.03.21200 200 50 000,00 50 000,00

Обеспечение возможности применения электронной подписи 01 13 02.0.03.21210 - 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.03.21210 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации огра-
ниченного распространения»

01 13 02.0.04.00000 - 80 000,00 80 000,00

Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том 
числе аттестация рабочих мест)

01 13 02.0.04.20110 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.04.20110 200 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в 
том числе аттестация рабочих мест)

01 13 02.0.04.20120 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.04.20120 200 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение производства и распро-
странения информации о деятельности органов местного само-
управления

01 13 02.0.05.00000 - 135 000,00 135 000,00

Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального района (органов 
управления)

01 13 02.0.05.21160 - 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.05.21160 200 35 000,00 35 000,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района в электронных СМИ

01 13 02.0.05.21170 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 02.0.05.21170 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение функциональности имуще-
ственного комплекса Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края»

01 13 03.0.00.00000 - 1 550 000,00 1 550 000,00

Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) поме-
щений, зданий и прилегающей территории»

01 13 03.0.01.00000 - 0,00 0,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегаю-
щей территории

01 13 03.0.01.21200 - 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03.0.01.21200 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем ох-
ранно-пожарной и тревожной сигнализации»

01 13 03.0.02.00000 - 20 000,00 20 000,00

Техническое обслуживание систем охранно - пожарной и тревож-
ной сигнализации

01 13 03.0.02.21210 - 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03.0.02.21210 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зда-
ний администрации Шпаковского муниципального района»

01 13 03.0.03.00000 - 700 000,00 700 000,00

Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпа-
ковского муниципального района

01 13 03.0.03.21220 - 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03.0.03.21220 200 700 000,00 700 000,00

Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание»

01 13 03.0.04.00000 - 10 000,00 10 000,00

Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудова-
ния, их ремонт и обслуживание

01 13 03.0.04.21230 - 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03.0.04.21230 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание ин-
женерных коммуникаций и оборудования»

01 13 03.0.05.00000 - 20 000,00 20 000,00

Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций 
и оборудования

01 13 03.0.05.21240 - 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03.0.05.21240 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслужива-
ние и содержание автотранспорта»

01 13 03.0.06.00000 - 800 000,00 800 000,00

Приобретение, техническое обслуживание и содержание авто-
транспорта

01 13 03.0.06.21250 - 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03.0.06.21250 200 800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный 
район»

01 13 06.0.00.00000 - 35 000,00 35 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по 
благоустройству среди муниципальных образований Шпаковского 
района»

01 13 06.0.01.00000 - 35 000,00 35 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение месячника по благоустройству среди 
муниципальных образований Шпаковского района

01 13 06.0.01.21380 - 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 06.0.01.21380 200 35 000,00 35 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «»Развитие сельского хозяйства»

01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на под-
держку развития сельскохозяйственного производства района»

01 13 08.0.02.00000 - 300 000,00 300 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в обла-
сти животноводства и проведение мероприятий в области сель-
скохозяйственного производства - животноводства

01 13 08.0.02.21450 - 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 08.0.02.21450 200 40 000,00 40 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в обла-
сти растениеводства и проведение мероприятий в области сель-
скохозяйственного производства - растениеводства

01 13 08.0.02.21460 - 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 08.0.02.21460 200 260 000,00 260 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности органов местного самоуправления Шпаковского му-
ниципального района  Ставропольского края на 2016-2018 годы»

01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противо-
действия коррупции,  антикоррупционному просвещению и про-
паганде»

01 13 15.0.01.00000 - 50 000,00 50 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов 
(пособий, буклетов, информационных, листовок)  по вопросам 
нормативного и правового регулирования деятельности. Оформ-
ление и поддержание в актуальном состоянии информационных 
стендов в структурных подразделениях администрации Шпаков-
ского муниципального района, муниципальных учреждениях рай-
она с информацией о предоставляемых услугах

01 13 15.0.01.22100 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 
2016-2018 годы»

01 13 20.0.00.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по про-
тиводействию терроризму и экстремизму на территории Шпаков-
ского района»

01 13 20.0.02.00000 - 110 000,00 110 000,00

Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасно-
сти»

01 13 20.0.02.22260 - 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 20.0.02.22260 200 80 000,00 80 000,00

Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

01 13 20.0.02.22280 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 20.0.02.22280 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Организационно- технические меропри-
ятия по построению и внедрению АПК «Безопасный город», по-
вышению уровня антитеррористической защищенности опасных 
объектов»

01 13 20.0.03.00000 - 890 000,00 890 000,00

Оснащение объектов (территорий) муниципальных образователь-
ных учреждений инженерно-техническими средствами и система-
ми

01 13 20.0.03.22170 - 890 000,00 890 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 20.0.03.22170 200 890 000,00 890 000,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в ме-
стах массового пребывания людей на территории муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета

01 13 20.0.03.77310 - 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 20.0.03.77310 200 0,00 0,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Профилактика правонарушений, неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края 
на 2016-2018 годы»

01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Организационные мероприятия и право-
вое обеспечение мер по профилактике правонарушений, незакон-
ного оборота и потребления наркотиков, наркомании в Шпаков-
ском районе Ставропольского края»

01 13 21.0.01.00000 - 150 000,00 150 000,00

Участие в реализации мероприятий по профилактике право-
нарушений незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, которые проводятся в уста-
новленном порядке органами государственной власти Ставро-
польского края

01 13 21.0.01.22400 - 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00 150 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

01 13 51.0.00.00000 - 33 544 277,00 33 544 277,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений

01 13 51.3.00.00000 - 33 544 277,00 33 544 277,00

Расходы на обеспечение функций многофункционального центра 01 13 51.3.00.10310 - 25 171 757,00 25 171 757,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 51.3.00.10310 100 23 315 008,00 23 315 008,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 51.3.00.10310 200 1 325 236,00 1 325 236,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10310 800 531 513,00 531 513,00
Расходы на обеспечение функций Управления централизации 
закупок

01 13 51.3.00.10510 - 4 886 410,00 4 886 410,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 51.3.00.10510 100 4 886 410,00 4 886 410,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе

01 13 51.3.00.76610 - 2 161 530,00 2 161 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 51.3.00.76610 100 2 091 530,00 2 091 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 51.3.00.76610 200 70 000,00 70 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий

01 13 51.3.00.76930 - 39 000,00 39 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 51.3.00.76930 200 39 000,00 39 000,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

01 13 51.3.00.77150 - 1 285 580,00 1 285 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 51.3.00.77150 200 1 285 580,00 1 285 580,00

Обеспечение деятельности комитета имущественных и земель-
ных отношений администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

01 13 52.0.00.00000 - 9 367 456,00 9 367 456,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета имущественных и земельных отношений Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

01 13 52.1.00.00000 - 9 367 456,00 9 367 456,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 13 52.1.00.10010 - 2 549 337,70 2 549 337,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 52.1.00.10010 100 210 520,70 210 520,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 52.1.00.10010 200 2 328 257,00 2 328 257,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 52.1.00.10010 800 10 560,00 10 560,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

01 13 52.1.00.10020 - 6 818 118,30 6 818 118,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 52.1.00.10020 100 6 818 118,30 6 818 118,30

Руководство в сфере установленных функций финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

01 13 53.0.00.00000 - 16 728 410,00 16 728 410,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности фи-
нансового управления администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

01 13 53.1.00.00000 - 16 728 410,00 16 728 410,00

Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии 01 13 53.1.00.10060 - 16 728 410,00 16 728 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 53.1.00.10060 100 16 164 525,00 16 164 525,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 53.1.00.10060 200 186 000,00 186 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 53.1.00.10060 800 136 214,00 136 214,00
Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

01 13 59.0.00.00000 - 3 897 961,00 3 897 961,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

01 13 59.1.00.00000 - 3 897 961,00 3 897 961,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

01 13 59.1.00.10010 - 108 030,20 108 030,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 59.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

01 13 59.1.00.10020 - 3 789 930,80 3 789 930,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 59.1.00.10020 100 3 789 930,80 3 789 930,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - - - 8 827 955,00 8 827 955,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 - - 8 827 955,00 8 827 955,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

03 09 51.0.00.00000 - 8 827 955,00 8 827 955,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений

03 09 51.3.00.00000 - 8 827 955,00 8 827 955,00
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Расходы на осуществление полномочий по созданию, содержа-
нию и организации деятельности аварийно-спасательных служб

03 09 51.3.00.10440 - 2 210 000,00 2 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00 2 210 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварий-
но - спасательных учреждений

03 09 51.3.00.11080 - 6 617 955,00 6 617 955,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 51.3.00.11080 100 6 010 190,00 6 010 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 51.3.00.11080 200 595 465,00 595 465,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 51.3.00.11080 800 12 300,00 12 300,00
Национальная экономика 04 - - - 14 751 452,00 14 751 452,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 - - 4 375 230,00 4 375 230,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «»Развитие сельского хозяйства»

04 05 08.0.00.00000 - 4 289 490,00 4 289 490,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителям района»

04 05 08.0.01.00000 - 4 028 210,00 4 028 210,00

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства

04 05 08.0.01.R5410 - 3 333 490,00 3 333 490,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.01.R5410 800 3 333 490,00 3 333 490,00
Содействие достижению целевых показателей реализации регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса (воз-
мещение части затрат на приобретение элитных семян)

04 05 08.0.01.R5431 - 694 720,00 694 720,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08.0.01.R5431 800 694 720,00 694 720,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми 
клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки 
в природных биотопах на территории района»

04 05 08.0.03.00000 - 261 280,00 261 280,00

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах

04 05 08.0.03.76540 - 261 280,00 261 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 08.0.03.76540 200 261 280,00 261 280,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

04 05 51.0.00.00000 - 85 740,00 85 740,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений

04 05 51.3.00.00000 - 85 740,00 85 740,00

Содействие достижению целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз)

04 05 51.3.00.R5438 - 85 740,00 85 740,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 51.3.00.R5438 800 85 740,00 85 740,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 - - 8 848 548,00 8 848 548,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Шпаковском районе»

04 09 07.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорож-
ных на автомобильных дорогах местного значения»

04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00 100 000,00

Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных 
дорогах местного значения

04 09 07.0.01.21440 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на 
автомобильных дорогах  местного значения»

04 09 07.0.04.00000 - 50 000,00 50 000,00

Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  
местного значения

04 09 07.0.04.21430 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края»

04 09 09.0.00.00000 - 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, находящихся в собственности Шпаковского 
муниципального района «

04 09 09.0.02.00000 - 200 000,00 200 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности Шпаковского муниципального района

04 09 09.0.02.21480 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00 200 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

04 09 51.0.00.00000 - 8 498 548,00 8 498 548,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений

04 09 51.3.00.00000 - 8 498 548,00 8 498 548,00

Муниципальный дорожный фонд 04 09 51.3.00.10220 - 8 498 548,00 8 498 548,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 51.3.00.10220 200 8 498 548,00 8 498 548,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 - - 1 527 674,00 1 527 674,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Шпаковском муниципальном районе Ставрополь-
ского края»

04 12 11.0.00.00000 - 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей предпринимательскую деятель-
ность и ее муниципальную поддержку в районе»

04 12 11.0.01.00000 - 30 000,00 30 000,00

Разработка и издание информационно - справочных материалов 
(пособий, буклетов, информационных листовок) по вопросам нор-
мативного и правового регулирования деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

04 12 11.0.01.21530 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 11.0.01.21530 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Развитие организационной и информа-
ционной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в районе»

04 12 11.0.03.00000 - 470 000,00 470 000,00

Проведение семинаров, научно - практических конференций, ра-
бочих встреч и круглых столов по проблемам развития малого и 
среднего предпринимательства

04 12 11.0.03.21550 - 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 11.0.03.21550 200 70 000,00 70 000,00

Организация и проведение мероприятия, посвященного праздно-
ванию профессионального праздника «День российского пред-
принимателя»

04 12 11.0.03.21570 - 400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 11.0.03.21570 200 400 000,00 400 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

04 12 51.0.00.00000 - 1 027 674,00 1 027 674,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений

04 12 51.3.00.00000 - 1 027 674,00 1 027 674,00

Расходы на осуществление полномочий по градостроительству и 
архитектуре

04 12 51.3.00.10450 - 1 027 674,00 1 027 674,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 51.3.00.10450 200 1 016 000,00 1 016 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 51.3.00.10450 800 11 674,00 11 674,00
Образование 07 - - - 1 610 846 132,70 1 122 732 183,00
Дошкольное образование 07 01 - - 896 532 111,29 412 617 261,59
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования»

07 01 14.0.00.00000 - 893 317 741,29 409 402 891,59

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаков-
ском районе»

07 01 14.1.00.00000 - 417 018 648,78 409 401 342,78

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных и частных дошкольных 
образовательных организациях»

07 01 14.1.01.00000 - 226 846 590,00 236 648 960,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных и частных общеобразо-
вательных организациях

07 01 14.1.01.77170 - 226 846 590,00 236 648 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 14.1.01.77170 100 53 500 000,00 56 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 14.1.01.77170 200 530 000,00 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 14.1.01.77170 600 172 816 590,00 180 098 960,00

Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки ро-
дителям в воспитании и обучении детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в виде компенсации части родитель-
ской платы»

07 01 14.1.02.00000 - 18 614,78 18 614,78

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края за счет 
местного бюджета

07 01 14.1.02.S6690 - 18 614,78 18 614,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 14.1.02.S6690 200 18 614,78 18 614,78

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми»

07 01 14.1.03.00000 - 190 153 444,00 172 733 768,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений

07 01 14.1.03.21660 - 144 177 126,00 126 757 450,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 14.1.03.21660 100 37 800 000,00 37 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 14.1.03.21660 200 7 826 863,00 7 826 863,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 14.1.03.21660 400 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 14.1.03.21660 600 98 067 483,00 80 647 807,00

Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.03.21660 800 482 780,00 482 780,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

07 01 14.1.03.21700 - 45 976 318,00 45 976 318,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 14.1.03.21700 200 21 129 507,00 21 129 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 14.1.03.21700 600 24 846 811,00 24 846 811,00

Реализация регионального проекта  «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

07 01 14.1.Р2.00000 - 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7
Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Рос-
сийской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

07 01 14.1.Р2.51590 - 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 14.1.Р2.51590 400 0,00 0,00

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования,  для обеспечения ввода объектов в 
эксплуатацию, за счет средств из краевого бюджета

07 01 14.1.Р2.77470 - 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 14.1.Р2.77470 400 0,00 0,00

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования,  для обеспечения ввода объектов в 
эксплуатацию, за счет средств местного бюджета

07 01 14.1.Р2.S7470 - 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 14.1.Р2.S7470 400 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования 
в Шпаковском районе»

07 01 14.2.00.00000 - 476 299 092,51 1 548,81

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети 
общеобразовательных учреждений»

07 01 14.2.03.00000 - 476 297 543,70 0,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях (строительство здания сред-
ней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске, 
по ул. Александра Грибоедова, 7 Шпаковский район)

07 01 14.2.03.L5202 - 476 297 543,70 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 14.2.03.L5202 400 476 297 543,70 0,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях (Строительство здания 
средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михай-
ловске, по ул. Прекрасная, 28, Шпаковский район)

07 01 14.2.03.L5203 - 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 14.2.03.L5203 400 0,00 0,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергос-
бережению (работы по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях и организациях дополни-
тельного образования детей)»

07 01 14.2.08.00000 - 1 548,81 1 548,81

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края

07 01 14.2.08.S6690 - 1 548,81 1 548,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 14.2.08.S6690 200 1 548,81 1 548,81

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 

07 01 18.0.00.00000 - 3 214 370,00 3 214 370,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района»

07 01 18.1.00.00000 - 3 214 370,00 3 214 370,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе»

07 01 18.1.01.00000 - 3 214 370,00 3 214 370,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

07 01 18.1.01.76890 - 3 214 370,00 3 214 370,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 18.1.01.76890 100 2 300 000,00 2 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 18.1.01.76890 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 01 18.1.01.76890 600 714 370,00 714 370,00

Общее образование 07 02 - - 604 795 566,98 608 596 466,98
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования»

07 02 14.0.00.00000 - 593 645 566,98 597 446 466,98

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования 
в Шпаковском районе»

07 02 14.2.00.00000 - 593 645 566,98 597 446 466,98

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания»

07 02 14.2.01.00000 - 560 153 176,68 566 391 616,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений

07 02 14.2.01.21670 - 111 632 025,68 99 632 025,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 14.2.01.21670 100 26 500 000,00 26 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 14.2.01.21670 200 11 248 052,00 10 248 052,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 14.2.01.21670 600 71 639 176,68 60 639 176,68

Иные бюджетные ассигнования 07 02 14.2.01.21670 800 2 244 797,00 2 244 797,00
Организация подвоза детей в сельских школах 07 02 14.2.01.21680 - 4 641 721,00 4 641 721,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 14.2.01.21680 200 1 695 136,00 1 695 136,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 14.2.01.21680 600 2 946 585,00 2 946 585,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных организациях

07 02 14.2.01.77160 - 443 879 430,00 462 117 870,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 14.2.01.77160 100 124 467 100,00 129 581 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 14.2.01.77160 200 2 330 000,00 2 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 14.2.01.77160 600 317 082 330,00 330 036 870,00

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети 
общеобразовательных учреждений»

07 02 14.2.03.00000 - 6 635 725,40 4 198 185,40

Благоустройство территории 07 02 14.2.03.11810 - 2 103 000,00 2 103 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 14.2.03.11810 600 2 103 000,00 2 103 000,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в 
общеобразовательных организациях (строительство здания сред-
ней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске, 
по ул. Александра Грибоедова, 7 Шпаковский район)

07 02 14.2.03.L5202 - 2 437 540,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 14.2.03.L5202 400 2 437 540,00 0,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях (Строительство здания 
средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михай-
ловске, по ул.Прекрасная, 28, Шпаковский район)

07 02 14.2.03.L5203 - 2 095 185,40 2 095 185,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 14.2.03.L5203 400 2 095 185,40 2 095 185,40

Строительство спортзала в МБОУ СОШ № 30 г. Михайловска 07 02 14.2.03.S7201 - 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

07 02 14.2.03.S7201 400 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего пита-
ния школьников с целью социальной поддержки отдельных кате-
горий учащихся»

07 02 14.2.04.00000 - 25 622 460,00 25 622 460,00

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеоб-
разовательных организаций

07 02 14.2.04.21700 - 25 622 460,00 25 622 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 14.2.04.21700 200 8 867 330,00 8 867 330,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 14.2.04.21700 300 306 000,00 306 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 14.2.04.21700 600 16 449 130,00 16 449 130,00

Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий об-
щеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования»

07 02 14.2.06.00000 - 1 108 000,00 1 108 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

07 02 14.2.06.S7300 - 1 108 000,00 1 108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 14.2.06.S7300 600 1 108 000,00 1 108 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на выпол-
нение капитального ремонта спортивных залов общеобразова-
тельных учреждений, расположенных в сельской местности»

07 02 14.2.09.00000 - 126 204,90 126 204,90

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

07 02 14.2.09.L0970 - 126 204,90 126 204,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 14.2.09.L0970 200 126 204,90 126 204,90

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 

07 02 18.0.00.00000 - 11 150 000,00 11 150 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района»

07 02 18.1.00.00000 - 11 150 000,00 11 150 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе»

07 02 18.1.01.00000 - 11 150 000,00 11 150 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

07 02 18.1.01.76890 - 11 150 000,00 11 150 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 18.1.01.76890 100 5 000 000,00 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 18.1.01.76890 300 650 000,00 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 02 18.1.01.76890 600 5 500 000,00 5 500 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 - - 71 291 742,43 63 291 742,43
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования»

07 03 14.0.00.00000 - 38 286 614,43 30 286 614,43

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования 
в Шпаковском районе»

07 03 14.2.00.00000 - 38 286 614,43 30 286 614,43

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания»

07 03 14.2.01.00000 - 50 000,00 50 000,00
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Организация подвоза детей в сельских школах 07 03 14.2.01.21680 - 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 14.2.01.21680 600 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования»

07 03 14.2.02.00000 - 38 236 614,43 30 236 614,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений допол-
нительного образования детей

07 03 14.2.02.21690 - 38 136 614,43 30 136 614,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 14.2.02.21690 600 38 136 614,43 30 136 614,43

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками об-
разовательных организаций Шпаковского района

07 03 14.2.02.21730 - 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 14.2.02.21730 600 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация моло-
дежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2014 
- 2019 годы»

07 03 16.0.00.00000 - 32 665 128,00 32 665 128,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искус-
ства и молодежной политики»

07 03 16.1.00.00000 - 32 665 128,00 32 665 128,00

Основное мероприятие «Реализация дополнительных образо-
вательных программ и дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусства»

07 03 16.1.01.00000 - 32 665 128,00 32 665 128,00

Реализация дополнительных образовательных программ и до-
полнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства

07 03 16.1.01.21870 - 32 665 128,00 32 665 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 16.1.01.21870 600 32 665 128,00 32 665 128,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 07 03 16.1.А1.00000 - 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инстру-
ментами муниципальных организаций дополнительного образо-
вания (детских школ искусств)

07 03 16.1.А1.55195 - 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 16.1.А1.55195 600 0,00 0,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 

07 03 18.0.00.00000 - 340 000,00 340 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района»

07 03 18.1.00.00000 - 340 000,00 340 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе»

07 03 18.1.01.00000 - 340 000,00 340 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

07 03 18.1.01.76890 - 340 000,00 340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 03 18.1.01.76890 600 340 000,00 340 000,00

Молодежная политика 07 07 - - 11 257 399,00 11 257 399,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования»

07 07 14.0.00.00000 - 7 965 894,00 7 965 894,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования 
в Шпаковском районе»

07 07 14.2.00.00000 - 7 965 894,00 7 965 894,00

Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярно-
го отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное 
время»

07 07 14.2.05.00000 - 7 965 894,00 7 965 894,00

Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой заня-
тости детей и подростков во внеурочное время»

07 07 14.2.05.21740 - 7 965 894,00 7 965 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 14.2.05.21740 600 7 965 894,00 7 965 894,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация моло-
дежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2014 
- 2019 годы»

07 07 16.0.00.00000 - 3 291 505,00 3 291 505,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искус-
ства и молодежной политики»

07 07 16.1.00.00000 - 3 291 505,00 3 291 505,00

Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе»

07 07 16.1.02.00000 - 3 291 505,00 3 291 505,00

Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном 
районе

07 07 16.1.02.21880 - 3 291 505,00 3 291 505,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 07 16.1.02.21880 600 3 291 505,00 3 291 505,00

Другие вопросы в области образования 07 09 - - 26 969 313,00 26 969 313,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования»

07 09 14.0.00.00000 - 9 873 596,00 9 873 596,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие 
образования»

07 09 14.4.00.00000 - 9 873 596,00 9 873 596,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения 
хозяйственного обслуживания и капитального ремонта в сфере 
образования»

07 09 14.4.01.00000 - 9 773 596,00 9 773 596,00

Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому об-
служиванию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности 
образовательных учреждений Шпаковского муниципального рай-
она»

07 09 14.4.01.21740 - 9 773 596,00 9 773 596,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 14.4.01.21740 100 8 672 882,00 8 672 882,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 14.4.01.21740 200 1 083 471,00 1 083 471,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14.4.01.21740 800 17 243,00 17 243,00
Основное мероприятие «Обеспечение методического обслужи-
вания образовательных учреждений, проведение мероприятий 
педагогами (смотров конкурсов, конференций)»

07 09 14.4.02.00000 - 100 000,00 100 000,00

Методическое сопровождение образовательных учреждений, 
проведение мероприятий педагогами (смотров, конкурсов, кон-
ференций)

07 09 14.4.02.21750 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 14.4.02.21750 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 

07 09 18.0.00.00000 - 350 000,00 350 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района»

07 09 18.1.00.00000 - 350 000,00 350 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в районе»

07 09 18.1.03.00000 - 350 000,00 350 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

07 09 18.1.03.22050 - 350 000,00 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

07 09 18.1.03.22050 600 350 000,00 350 000,00

Руководство в сфере установленных функций отдела образова-
ния администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края

07 09 54.0.00.00000 - 16 745 717,00 16 745 717,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности от-
дела образования администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

07 09 54.1.00.00000 - 12 823 827,00 12 823 827,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

07 09 54.1.00.10010 - 2 493 355,00 2 493 355,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 54.1.00.10010 100 325 350,00 325 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 54.1.00.10010 200 2 101 005,00 2 101 005,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.1.00.10010 800 67 000,00 67 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

07 09 54.1.00.10020 - 10 330 472,00 10 330 472,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 54.1.00.10020 100 10 330 472,00 10 330 472,00

Непрограммные расходы на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке  и попечительству в области образования

07 09 54.2.00.00000 - 3 921 890,00 3 921 890,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области образования

07 09 54.2.00.76200 - 3 921 890,00 3 921 890,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 54.2.00.76200 100 3 721 890,00 3 721 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 54.2.00.76200 200 200 000,00 200 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - - - 21 280 185,00 21 280 185,00
Культура 08 01 - - 14 376 456,00 14 376 456,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация моло-
дежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2014 
- 2019 годы»

08 01 16.0.00.00000 - 14 376 456,00 14 376 456,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном районе»

08 01 16.2.00.00000 - 14 376 456,00 14 376 456,00

Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания 
населения»

08 01 16.2.04.00000 - 516 000,00 516 000,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета)

08 01 16.2.04.L5194 - 516 000,00 516 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 16.2.04.L5194 200 516 000,00 516 000,00

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек»

08 01 16.2.05.00000 - 13 860 456,00 13 860 456,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 16.2.05.11270 - 13 860 456,00 13 860 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 16.2.05.11270 100 13 860 456,00 13 860 456,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 08 01 16.2.А1.00000 - 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

08 01 16.2.А1.55194 - 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 16.2.А1.55194 200 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципальных уч-
реждений культуры в сельской местности специализированным 
автотранспортом)

08 01 16.2.А1.55196 - 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 16.2.А1.55196 200 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 - - 6 903 729,00 6 903 729,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе»

08 04 05.0.00.00000 - 70 000,00 70 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - пра-
вовой базы, регламентирующей деятельность в туристической 
индустрии и ее муниципальную поддержку»

08 04 05.0.01.00000 - 70 000,00 70 000,00

Разработка и издание информационно - справочных материа-
лов (пособий, буклетов, информационных листов, туристических 
маршрутов)

08 04 05.0.01.21300 - 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация моло-
дежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2014 
- 2019 годы»

08 04 16.0.00.00000 - 2 676 745,00 2 676 745,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искус-
ства и молодежной политики»

08 04 16.1.00.00000 - 2 176 745,00 2 176 745,00

Основное мероприятие «Реализация методического, информаци-
онного, аналитического обеспечения и координация сохранения 
нематериального культурного наследия культурно-досуговых уч-
реждений района»

08 04 16.1.03.00000 - 2 176 745,00 2 176 745,00

Реализация методического, информационного, аналитического 
обеспечения и координация сохранения нематериального куль-
турного наследия культурно-досуговых учреждений района

08 04 16.1.03.21890 - 2 176 745,00 2 176 745,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 16.1.03.21890 100 2 176 745,00 2 176 745,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном районе»

08 04 16.2.00.00000 - 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Организация культурного обслуживания 
населения»

08 04 16.2.01.00000 - 500 000,00 500 000,00

Организация культурного обслуживания населения посредствам 
проведения мероприятий

08 04 16.2.01.21900 - 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 16.2.01.21900 200 500 000,00 500 000,00

Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

08 04 55.0.00.00000 - 4 156 984,00 4 156 984,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
отдела культуры администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

08 04 55.1.00.00000 - 4 156 984,00 4 156 984,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

08 04 55.1.00.10010 - 1 083 748,13 1 083 748,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 55.1.00.10010 100 61 540,13 61 540,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 55.1.00.10010 200 999 970,00 999 970,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 55.1.00.10010 800 22 238,00 22 238,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

08 04 55.1.00.10020 - 3 073 235,87 3 073 235,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 55.1.00.10020 100 3 073 235,87 3 073 235,87

Социальная политика 10 - - - 643 991 960,00 652 907 610,00
Социальное обеспечение населения 10 03 - - 417 392 200,00 423 104 850,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 

10 03 18.0.00.00000 - 417 392 200,00 423 104 850,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района»

10 03 18.1.00.00000 - 417 392 200,00 423 104 850,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе»

10 03 18.1.01.00000 - 336 036 730,00 338 758 980,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 18.1.01.52200 - 3 256 000,00 3 386 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.52200 200 48 118,00 50 042,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52200 300 3 207 882,00 3 336 158,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 18.1.01.52500 - 82 187 700,00 82 187 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.52500 200 1 214 000,00 1 214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52500 300 80 973 700,00 80 973 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 18.1.01.52800 - 21 900,00 21 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.52800 200 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52800 300 21 600,00 21 600,00
Предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

10 03 18.1.01.76240 - 3 138 770,00 3 138 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.76240 200 700,00 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.76240 300 3 138 070,00 3 138 070,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

10 03 18.1.01.76280 - 32 091 700,00 35 301 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.76280 200 474 000,00 521 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.76280 300 31 617 700,00 34 780 710,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств краевого бюджета

10 03 18.1.01.77220 - 98 310,00 98 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.77220 200 1 450,00 1 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.77220 300 96 860,00 96 810,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла

10 03 18.1.01.78210 - 83 466 930,00 83 466 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.78210 200 1 233 000,00 1 233 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78210 300 82 233 930,00 82 233 930,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Став-
ропольского края

10 03 18.1.01.78220 - 76 696 080,00 75 937 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.78220 200 1 133 000,00 1 122 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78220 300 75 563 080,00 74 815 090,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий

10 03 18.1.01.78230 - 2 582 450,00 2 526 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.78230 200 38 000,00 37 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78230 300 2 544 450,00 2 489 930,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий

10 03 18.1.01.78240 - 76 660,00 76 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.78240 200 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78240 300 76 260,00 76 260,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов бо-
евых действий

10 03 18.1.01.78250 - 201 230,00 201 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.78250 200 2 900,00 2 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78250 300 198 330,00 198 330,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

10 03 18.1.01.78260 - 52 080 000,00 52 279 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.78260 200 769 000,00 772 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78260 300 51 311 000,00 51 507 000,00
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан

10 03 18.1.01.R4620 - 139 000,00 136 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.01.R4620 200 2 050,00 2 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.R4620 300 136 950,00 134 582,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям в районе»

10 03 18.1.02.00000 - 81 355 470,00 84 345 870,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 18.1.02.53800 - 78 360 300,00 81 350 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.02.53800 200 1 158 034,00 1 202 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.53800 300 77 202 266,00 80 148 473,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам)

10 03 18.1.02.76260 - 150 920,00 150 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.02.76260 200 1 000,00 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.76260 300 149 920,00 149 920,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей

10 03 18.1.02.77190 - 2 844 250,00 2 844 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 18.1.02.77190 200 25 000,00 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.77190 300 2 819 250,00 2 819 250,00
Охрана семьи и детства 10 04 - - 203 044 930,00 206 239 070,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования»

10 04 14.0.00.00000 - 44 719 130,00 44 719 130,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаков-
ском районе»

10 04 14.1.00.00000 - 22 785 900,00 22 785 900,00

Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки ро-
дителям в воспитании и обучении детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в виде компенсации части родитель-
ской платы»

10 04 14.1.02.00000 - 22 785 900,00 22 785 900,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образо-
вательных организациях

10 04 14.1.02.76140 - 22 785 900,00 22 785 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 14.1.02.76140 200 70 000,00 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.1.02.76140 300 9 500 000,00 9 500 000,00
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Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 10
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                           №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, 

разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Вед.) на 2019 год 
(рублей)

Наименование Вед. Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКО-
ГО КРАЯ

500   -     -                     -      -   5 843 025,00

Общегосударственные вопросы 500 01   -                     -      -   5 843 025,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

500 01 03                   -      -   5 843 025,00

Обеспечение деятельности Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

500 01 03 50.0.00.00000    -   5 843 025,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

500 01 03 50.2.00.00000    -   5 843 025,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 500 01 03 50.2.00.10010    -   1 687 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500 01 03 50.2.00.10010 200 1 678 280,00

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50.2.00.10010 800 8 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

500 01 03 50.2.00.10020    -   4 155 945,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

500 01 03 50.2.00.10020 100 4 155 945,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

501   -     -                     -      -   119 977 208,00

Общегосударственные вопросы 501 01   -                     -      -   97 425 475,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

501 01 02                   -      -   1 105 689,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

501 01 02 51.0.00.00000    -   1 105 689,00

Глава муниципального образования 501 01 02 51.1.00.00000    -   1 105 689,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

501 01 02 51.1.00.10010    -   41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 02 51.1.00.10010 100 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

501 01 02 51.1.00.10020    -   1 064 138,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 02 51.1.00.10020 100 1 064 138,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

501 01 04                   -      -   46 288 149,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

501 01 04 51.0.00.00000    -   46 288 149,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края

501 01 04 51.2.00.00000    -   46 288 149,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 501 01 04 51.2.00.10010    -   6 014 868,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.10010 100 1 157 863,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.10010 200 4 347 005,00

Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 51.2.00.10010 800 510 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

501 01 04 51.2.00.10020    -   36 245 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.10020 100 36 245 731,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области здравоохранения

501 01 04 51.2.00.76100    -   580 310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76100 100 526 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76100 200 54 000,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

501 01 04 51.2.00.76360    -   84 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76360 200 84 230,00

Осуществление управленческих функций по реализации отдельных го-
сударственных полномочий в области сельского хозяйства

501 01 04 51.2.00.76530    -   1 989 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76530 100 1 739 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76530 200 250 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставро-
польского края

501 01 04 51.2.00.76630    -   1 373 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76630 100 1 009 233,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76630 200 364 107,00

Судебная система 501 01 05                   -      -   32 360,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

501 01 05 51.0.00.00000    -   32 360,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлени-
ем, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

501 01 05 51.3.00.00000    -   32 360,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

501 01 05 51.3.00.51200    -   32 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 05 51.3.00.51200 200 32 360,00

Резервные фонды 501 01 11                   -      -   100 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

501 01 11 51.0.00.00000    -   100 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлени-
ем, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

501 01 11 51.3.00.00000    -   100 000,00

Резервные фонды местных администраций 501 01 11 51.3.00.10410    -   100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13                   -      -   49 899 277,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муници-
пальном районе Ставропольского края»

501 01 13 01.0.00.00000    -   70 000,00

Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового 
состава муниципальных служащих

501 01 13 01.0.02.00000    -   20 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 501 01 13 01.0.02.21000    -   10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 01.0.02.21000 200 10 000,00

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам 
муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправления, 
проводимых в Ставропольском крае и за его пределами

501 01 13 01.0.02.21010    -   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 01.0.02.21010 200 10 000,00

Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональной 
служебной деятельности»

501 01 13 01.0.03.00000    -   50 000,00

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 501 01 13 01.0.03.21030    -   20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 01.0.03.21030 200 20 000,00

Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности

501 01 13 01.0.03.21040    -   20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 01.0.03.21040 200 20 000,00

Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продук-
цией, официальными статистическими документами, необходимыми для 
эффективной муниципальной службы

501 01 13 01.0.03.21050    -   5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 01.0.03.21050 200 5 000,00

Изготовление рекламной и полиграфической продукции 501 01 13 01.0.03.21060    -   5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 01.0.03.21060 200 5 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение уровня доступности информации и информа-
тизации администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края»

501 01 13 02.0.00.00000    -   1 580 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 04 14.1.02.76140 600 13 215 900,00 13 215 900,00

Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

10 04 14.3.00.00000 - 21 933 230,00 21 933 230,00

Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки прием-
ных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

10 04 14.3.01.00000 - 20 883 230,00 20 883 230,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю)

10 04 14.3.01.78110 - 7 680 000,00 7 680 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78110 300 7 680 000,00 7 680 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

10 04 14.3.01.78120 - 157 000,00 157 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78120 300 157 000,00 157 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приемных семьях, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приемным родителям

10 04 14.3.01.78130 - 13 046 230,00 13 046 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78130 300 13 046 230,00 13 046 230,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплаты единовременного 
пособия усыновителям»

10 04 14.3.02.00000 - 1 050 000,00 1 050 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 10 04 14.3.02.78140 - 1 050 000,00 1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.02.78140 300 1 050 000,00 1 050 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка граж-
дан» 

10 04 18.0.00.00000 - 158 325 800,00 161 519 940,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района»

10 04 18.1.00.00000 - 158 325 800,00 161 519 940,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям в районе»

10 04 18.1.02.00000 - 88 063 420,00 88 816 900,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

10 04 18.1.02.70840 - 542 370,00 388 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 18.1.02.70840 200 1 000,00 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.70840 300 541 370,00 387 850,00
Выплата пособия на ребенка 10 04 18.1.02.76270 - 80 347 050,00 80 347 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 18.1.02.76270 200 6 000,00 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.76270 300 80 341 050,00 80 341 050,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или по-
следующий ребенок

10 04 18.1.02.77650 - 7 174 000,00 8 081 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 18.1.02.77650 200 106 000,00 119 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77650 300 7 068 000,00 7 962 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей»

10 04 18.1.Р1.00000 - 70 262 380,00 72 703 040,00

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

10 04 18.1.Р1.50840 - 70 262 380,00 72 703 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 18.1.Р1.50840 200 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.Р1.50840 300 70 260 380,00 72 701 040,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 - - 23 554 830,00 23 563 690,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 

10 06 18.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района»

10 06 18.1.00.00000 - 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в районе»

10 06 18.1.03.00000 - 10 000,00 10 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 06 18.1.03.22050 - 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

10 06 18.1.03.22050 600 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 10 06 18.2.00.00000 - 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной 
спартакиады инвалидов, фестивалей художественного творче-
ства инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья»

10 06 18.2.02.00000 - 90 000,00 90 000,00

Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 10 06 18.2.02.22020 - 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 18.2.02.22020 200 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22020 300 29 900,00 29 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественно-
го творчества инвалидов

10 06 18.2.02.22030 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 18.2.02.22030 200 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22030 300 29 900,00 29 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественно-
го творчества детей с ограниченными возможностями здоровья

10 06 18.2.02.22040 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 18.2.02.22040 200 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22040 300 29 900,00 29 900,00
Обеспечение деятельности управления труда и социальной защи-
ты населения Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края

10 06 56.0.00.00000 - 23 454 830,00 23 463 690,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления труда и социальной защиты населения Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

10 06 56.1.00.00000 - 23 454 830,00 23 463 690,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

10 06 56.1.00.10020 - 918 320,00 918 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 56.1.00.10020 100 918 320,00 918 320,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в обла-
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

10 06 56.1.00.76210 - 22 536 510,00 22 545 370,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 56.1.00.76210 100 21 001 410,00 21 001 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 56.1.00.76210 200 1 481 016,31 1 489 876,31

Иные бюджетные ассигнования 10 06 56.1.00.76210 800 54 083,69 54 083,69
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - - - 2 145 335,00 2 145 335,00
Массовый спорт 11 02 - - 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в 
Шпаковском районе»

11 02 19.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий»

11 02 19.0.01.00000 - 60 000,00 60 000,00

Организация и проведение районных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий

11 02 19.0.01.22100 - 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 19.0.01.22100 200 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд 
района в региональных, всероссийских и международных сорев-
нованиях»

11 02 19.0.02.00000 - 30 000,00 30 000,00

Организация и обеспечение участия сборных команд района в 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях

11 02 19.0.02.22200 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 19.0.02.22200 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд рай-
она спортивной формы и спортивного инвентаря»

11 02 19.0.03.00000 - 10 000,00 10 000,00

Расходы на приобретение для сборных команд района спортив-
ной формы и спортивного инвентаря

11 02 19.0.03.22300 - 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 19.0.03.22300 200 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 - - 2 045 335,00 2 045 335,00
Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации  Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

11 05 57.0.00.00000 - 2 045 335,00 2 045 335,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции  Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края

11 05 57.1.00.00000 - 2 045 335,00 2 045 335,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

11 05 57.1.00.10010 - 463 881,00 463 881,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 57.1.00.10010 100 44 320,00 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 57.1.00.10010 200 409 549,00 409 549,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 57.1.00.10010 800 10 012,00 10 012,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления

11 05 57.1.00.10020 - 1 581 454,00 1 581 454,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 57.1.00.10020 100 1 581 454,00 1 581 454,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - - - 2 152 602,00 2 152 602,00
Периодическая печать и издательства 12 02 - - 2 152 602,00 2 152 602,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

12 02 55.0.00.00000 - 2 152 602,00 2 152 602,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
отдела культуры администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

12 02 55.1.00.00000 - 2 152 602,00 2 152 602,00

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления

12 02 55.1.00.10440 - 2 152 602,00 2 152 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

12 02 55.1.00.10440 600 2 152 602,00 2 152 602,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 - - - 53 800 000,00 51 100 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 - - 2 690 000,00 2 555 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Управление финансами»

14 01 22.0.00.00000 - 2 690 000,00 2 555 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

14 01 22.1.00.00000 - 2 690 000,00 2 555 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финан-
совой поддержки муниципальных образований поселений Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края»

14 01 22.1.07.00000 - 2 690 000,00 2 555 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения 
из районного фонда финансовой поддержки

14 01 22.1.07.90010 - 2 690 000,00 2 555 000,00

Межбюджетные трансферты 14 01 22.1.07.90010 500 2 690 000,00 2 555 000,00
Иные дотации 14 02 - - 51 110 000,00 48 545 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Управление финансами»

14 02 22.0.00.00000 - 51 110 000,00 48 545 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

14 02 22.1.00.00000 - 51 110 000,00 48 545 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финан-
совой поддержки муниципальных образований поселений Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края»

14 02 22.1.07.00000 - 51 110 000,00 48 545 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

14 02 22.1.07.90020 - 51 110 000,00 48 545 000,00

Межбюджетные трансферты 14 02 22.1.07.90020 500 51 110 000,00 48 545 000,00
Условно утвержденные расходы 17 394 120,00 33 463 866,00
Всего: 2 516 311 303,70 2 050 484 810,00
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1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации единой 
компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муни-
ципального района, расширение функциональных возможностей систем 
передачи данных»

501 01 13 02.0.01.00000    -   715 000,00

Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем пере-
дачи данных)

501 01 13 02.0.01.21060    -   5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21060 200 5 000,00

Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

501 01 13 02.0.01.21070    -   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21070 200 200 000,00

Оплата услуг телефонной связи 501 01 13 02.0.01.21080    -   500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21080 200 500 000,00

Реконструкция локально-вычислительной сети 501 01 13 02.0.01.21090    -   10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21090 200 10 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание, ре-
монт, модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копиро-
вальной (офисной) техники»

501 01 13 02.0.02.00000    -   120 000,00

Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслу-
живание компьютерной техники

501 01 13 02.0.02.21100    -   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.02.21100 200 50 000,00

Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных 
материалов

501 01 13 02.0.02.21110    -   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.02.21110 200 50 000,00

Утилизация вычислительной техники и оргтехники 501 01 13 02.0.02.21120    -   20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.02.21120 200 20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, доработка, 
сопровождение и интеграция информационных систем и программного 
обеспечения»»

501 01 13 02.0.03.00000    -   530 000,00

Сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 501 01 13 02.0.03.20120    -   50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.20120 200 50 000,00

Приобретение неисключительных прав на использование программного 
обеспечения

501 01 13 02.0.03.21120    -   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21120 200 200 000,00

Сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 501 01 13 02.0.03.21130    -   100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21130 200 100 000,00

Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 501 01 13 02.0.03.21140    -   100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21140 200 100 000,00

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 501 01 13 02.0.03.21200    -   50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21200 200 50 000,00

Обеспечение возможности применения электронной подписи 501 01 13 02.0.03.21210    -   30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21210 200 30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации ограниченного 
распространения»

501 01 13 02.0.04.00000    -   80 000,00

Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе 
аттестация рабочих мест)

501 01 13 02.0.04.20110    -   30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.04.20110 200 30 000,00

Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в том числе 
аттестация рабочих мест)

501 01 13 02.0.04.20120    -   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.04.20120 200 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение производства и распростране-
ния информации о деятельности органов местного самоуправления

501 01 13 02.0.05.00000    -   135 000,00

Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного самоу-
правления Шпаковского муниципального района (органов управления)

501 01 13 02.0.05.21160    -   35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.05.21160 200 35 000,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района в электронных СМИ

501 01 13 02.0.05.21170    -   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 02.0.05.21170 200 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение функциональности имущественного комплек-
са Шпаковского муниципального района Ставропольского края»

501 01 13 03.0.00.00000    -   12 260 000,00

Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зда-
ний и прилегающей территории»

501 01 13 03.0.01.00000    -   7 710 000,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей тер-
ритории

501 01 13 03.0.01.21200    -   7 710 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 03.0.01.21200 200 7 710 000,00

Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем охранно - по-
жарной и тревожной сигнализации»

501 01 13 03.0.02.00000    -   20 000,00

Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигна-
лизации

501 01 13 03.0.02.21210    -   20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 03.0.02.21210 200 20 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зданий адми-
нистрации Шпаковского муниципального района»

501 01 13 03.0.03.00000    -   700 000,00

Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского 
муниципального района

501 01 13 03.0.03.21220    -   700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 03.0.03.21220 200 700 000,00

Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - техниче-
ского оборудования, их ремонт и обслуживание»

501 01 13 03.0.04.00000    -   10 000,00

Приобретение мебели и хозяйственно-технического оборудования, их ре-
монт и обслуживание

501 01 13 03.0.04.21230    -   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 03.0.04.21230 200 10 000,00

Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования»

501 01 13 03.0.05.00000    -   20 000,00

Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и обору-
дования

501 01 13 03.0.05.21240    -   20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 03.0.05.21240 200 20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание и со-
держание автотранспорта»

501 01 13 03.0.06.00000    -   3 800 000,00

Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 501 01 13 03.0.06.21250    -   3 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 03.0.06.21250 200 3 800 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Чистый Шпаковский муниципальный район»

501 01 13 06.0.00.00000    -   35 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по благоу-
стройству среди муниципальных образований Шпаковского района»

501 01 13 06.0.01.00000    -   35 000,00

Организация и проведение месячника по благоустройству среди муници-
пальных образований Шпаковского района

501 01 13 06.0.01.21380    -   35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 06.0.01.21380 200 35 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «»Развитие сельского хозяйства»

501 01 13 08.0.00.00000    -   300 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку разви-
тия сельскохозяйственного производства района»

501 01 13 08.0.02.00000    -   300 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области жи-
вотноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства - животноводства

501 01 13 08.0.02.21450    -   40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 08.0.02.21450 200 40 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области рас-
тениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства - растениеводства

501 01 13 08.0.02.21460    -   260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 08.0.02.21460 200 260 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности орга-
нов местного самоуправления Шпаковского муниципального района  Став-
ропольского края на 2016-2018 годы»

501 01 13 15.0.00.00000    -   50 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противодействия 
коррупции,  антикоррупционному просвещению и пропаганде»

501 01 13 15.0.01.00000    -   50 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных, листовок)  по вопросам нормативного и право-
вого регулирования деятельности. Оформление и поддержание в актуаль-
ном состоянии информационных стендов в структурных подразделениях 
администрации Шпаковского муниципального района,муниципальных уч-
реждениях района с информацией о предоставляемых услугах

501 01 13 15.0.01.22100    -   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Шпаковского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»

501 01 13 20.0.00.00000    -   1 910 000,00

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодей-
ствию терроризму и экстремизму на территории Шпаковского района»

501 01 13 20.0.02.00000    -   110 000,00

Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности» 501 01 13 20.0.02.22260    -   80 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 20.0.02.22260 200 80 000,00

Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

501 01 13 20.0.02.22280    -   30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 20.0.02.22280 200 30 000,00

Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по 
построению и внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня 
антитеррористической защищенности опасных объектов»

501 01 13 20.0.03.00000    -   1 800 000,00

Оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных учреж-
дений инженерно-техническими средствами и системами

501 01 13 20.0.03.22170    -   890 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 20.0.03.22170 200 890 000,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах мас-
сового пребывания людей на территории муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

501 01 13 20.0.03.77310    -   910 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 20.0.03.77310 200 910 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Шпаковском 
районе Ставропольского края на 2016-2018 годы»

501 01 13 21.0.00.00000    -   150 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие «Организационные мероприятия и правовое обе-
спечение мер по профилактике правонарушений,незаконного оборота и 
потребления наркотиков, наркомании в Шпаковском районе Ставрополь-
ского края»

501 01 13 21.0.01.00000    -   150 000,00

Участие в реализации мероприятий по профилактике правонарушений 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, которые проводятся в установленном порядке органами госу-
дарственной власти Ставропольского края

501 01 13 21.0.01.22400    -   150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

501 01 13 51.0.00.00000    -   33 544 277,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлени-
ем, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

501 01 13 51.3.00.00000    -   33 544 277,00

Расходы на обеспечение функций многофункционального центра 501 01 13 51.3.00.10310    -   25 171 757,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.10310 100 23 315 008,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.10310 200 1 325 236,00

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 51.3.00.10310 800 531 513,00
Расходы на обеспечение функций Управления централизации закупок 501 01 13 51.3.00.10510    -   4 886 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.10510 100 4 886 410,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе

501 01 13 51.3.00.76610    -   2 161 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.76610 100 2 091 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.76610 200 70 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных комиссий

501 01 13 51.3.00.76930    -   39 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.76930 200 39 000,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

501 01 13 51.3.00.77150    -   1 285 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.77150 200 1 285 580,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 501 03   -                     -      -   8 827 955,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

501 03 09                   -      -   8 827 955,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

501 03 09 51.0.00.00000    -   8 827 955,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлени-
ем, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

501 03 09 51.3.00.00000    -   8 827 955,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию, содержанию и орга-
низации деятельности аварийно-спасательных служб

501 03 09 51.3.00.10440    -   2 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно - спа-
сательных учреждений

501 03 09 51.3.00.11080    -   6 617 955,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

501 03 09 51.3.00.11080 100 6 010 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 03 09 51.3.00.11080 200 595 465,00

Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 51.3.00.11080 800 12 300,00
Национальная экономика 501 04   -                     -      -   13 723 778,00
Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05                   -      -   4 375 230,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «»Развитие сельского хозяйства»

501 04 05 08.0.00.00000    -   4 289 490,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителям района»

501 04 05 08.0.01.00000    -   4 028 210,00

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства

501 04 05 08.0.01.R5410    -   3 333 490,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 08.0.01.R5410 800 3 333 490,00
Содействие достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части за-
трат на приобретение элитных семян)

501 04 05 08.0.01.R5431    -   694 720,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 08.0.01.R5431 800 694 720,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами 
- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных био-
топах на территории района»

501 04 05 08.0.03.00000    -   261 280,00

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клеща-
ми-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах

501 04 05 08.0.03.76540    -   261 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 04 05 08.0.03.76540 200 261 280,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

501 04 05 51.0.00.00000    -   85 740,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлени-
ем, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

501 04 05 51.3.00.00000    -   85 740,00

Содействие достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части за-
трат по наращиванию маточного поголовья овец и коз)

501 04 05 51.3.00.R5438    -   85 740,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 51.3.00.R5438 800 85 740,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09                   -      -   8 848 548,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаков-
ском районе»

501 04 09 07.0.00.00000    -   150 000,00

Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорожных на ав-
томобильных дорогах местного значения»

501 04 09 07.0.01.00000    -   100 000,00

Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах 
местного значения

501 04 09 07.0.01.21440    -   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на автомо-
бильных дорогах  местного значения»

501 04 09 07.0.04.00000    -   50 000,00

Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  местного 
значения

501 04 09 07.0.04.21430    -   50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края»

501 04 09 09.0.00.00000    -   200 000,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности Шпаковского муниципального рай-
она «

501 04 09 09.0.02.00000    -   200 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального района

501 04 09 09.0.02.21480    -   200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

501 04 09 51.0.00.00000    -   8 498 548,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлени-
ем, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

501 04 09 51.3.00.00000    -   8 498 548,00

Муниципальный дорожный фонд 501 04 09 51.3.00.10220    -   8 498 548,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 04 09 51.3.00.10220 200 8 498 548,00

Другие вопросы в области национальной экономики 501 04 12                   -      -   500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края»

501 04 12 11.0.00.00000    -   500 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы, 
регламентирующей предпринимательскую деятельность и ее муниципаль-
ную поддержку в районе»

501 04 12 11.0.01.00000    -   30 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных листовок) по вопросам нормативного и право-
вого регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

501 04 12 11.0.01.21530    -   30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 04 12 11.0.01.21530 200 30 000,00

Основное мероприятие «Развитие организационной и информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе»

501 04 12 11.0.03.00000    -   470 000,00

Проведение семинаров, научно-практических конференций, рабочих 
встреч и круглых столов по проблемам развития малого и среднего пред-
принимательства

501 04 12 11.0.03.21550    -   70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 04 12 11.0.03.21550 200 70 000,00

Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию про-
фессионального праздника «День российского предпринимателя»

501 04 12 11.0.03.21570    -   400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

501 04 12 11.0.03.21570 200 400 000,00

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

502   -     -                     -      -   9 367 456,00

Общегосударственные вопросы 502 01   -                     -      -   9 367 456,00
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13                   -      -   9 367 456,00
Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края

502 01 13 52.0.00.00000    -   9 367 456,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
имущественных и земельных отношений Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

502 01 13 52.1.00.00000    -   9 367 456,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 502 01 13 52.1.00.10010    -   2 549 337,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

502 01 13 52.1.00.10010 100 210 520,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

502 01 13 52.1.00.10010 200 2 328 257,00

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 52.1.00.10010 800 10 560,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

502 01 13 52.1.00.10020    -   6 818 118,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

502 01 13 52.1.00.10020 100 6 818 118,30

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

503   -     -                     -      -   4 925 635,00

Общегосударственные вопросы 503 01   -                     -      -   3 897 961,00
Другие общегосударственные вопросы 503 01 13                   -      -   3 897 961,00
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Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

503 01 13 59.0.00.00000    -   3 897 961,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления 
архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

503 01 13 59.1.00.00000    -   3 897 961,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 503 01 13 59.1.00.10010    -   108 030,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

503 01 13 59.1.00.10010 100 108 030,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

503 01 13 59.1.00.10020    -   3 789 930,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

503 01 13 59.1.00.10020 100 3 789 930,80

Национальная экономика 503 04   -                     -      -   1 027 674,00
Другие вопросы в области национальной экономики 503 04 12                   -      -   1 027 674,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

503 04 12 51.0.00.00000    -   1 027 674,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлени-
ем, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления, муниципальных учреждений

503 04 12 51.3.00.00000    -   1 027 674,00

Расходы на осуществление полномочий по градостроительству и архитек-
туре

503 04 12 51.3.00.10450    -   1 027 674,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

503 04 12 51.3.00.10450 200 1 016 000,00

Иные бюджетные ассигнования 503 04 12 51.3.00.10450 800 11 674,00
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

504   -     -                     -      -   88 588 166,00

Общегосударственные вопросы 504 01   -                     -      -   31 788 166,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

504 01 06                   -      -   15 059 756,00

Руководство в сфере установленных функций финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

504 01 06 53.0.00.00000    -   15 059 756,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансово-
го управления администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

504 01 06 53.1.00.00000    -   15 059 756,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 504 01 06 53.1.00.10010    -   3 329 279,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

504 01 06 53.1.00.10010 100 361 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

504 01 06 53.1.00.10010 200 2 923 978,00

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

504 01 06 53.1.00.10020    -   11 730 477,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

504 01 06 53.1.00.10020 100 11 730 477,00

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13                   -      -   16 728 410,00
Руководство в сфере установленных функций финансового управления адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края

504 01 13 53.0.00.00000    -   16 728 410,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансово-
го управления администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

504 01 13 53.1.00.00000    -   16 728 410,00

Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии 504 01 13 53.1.00.10060    -   16 728 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

504 01 13 53.1.00.10060 100 16 164 525,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

504 01 13 53.1.00.10060 200 186 000,00

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 53.1.00.10060 800 136 214,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ

504 14   -                     -      -   56 800 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

504 14 01                   -      -   2 840 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Управление финансами»

504 14 01 22.0.00.00000    -   2 840 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы»

504 14 01 22.1.00.00000    -   2 840 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой под-
держки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края»

504 14 01 22.1.07.00000    -   2 840 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из район-
ного фонда финансовой поддержки

504 14 01 22.1.07.90010    -   2 840 000,00

Межбюджетные трансферты 504 14 01 22.1.07.90010 500 2 840 000,00
Иные дотации 504 14 02                   -      -   53 960 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Управление финансами»

504 14 02 22.0.00.00000    -   53 960 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы»

504 14 02 22.1.00.00000    -   53 960 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой под-
держки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края»

504 14 02 22.1.07.00000    -   53 960 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 504 14 02 22.1.07.90020    -   53 960 000,00
Межбюджетные трансферты 504 14 02 22.1.07.90020 500 53 960 000,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

506   -     -                     -      -   1 825 386 488,10

Образование 506 07   -                     -      -   1 780 667 358,10
Дошкольное образование 506 07 01                   -      -   1 084 002 448,12
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования»

506 07 01 14.0.00.00000    -   1 080 788 078,12

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 506 07 01 14.1.00.00000    -   632 046 467,21
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях»

506 07 01 14.1.01.00000    -   215 944 220,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
и частных общеобразовательных организациях

506 07 01 14.1.01.77170    -   215 944 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 01 14.1.01.77170 100 50 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 01 14.1.01.77170 200 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.01.77170 600 164 944 220,00

Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям в 
воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования в 
виде компенсации части родительской платы»

506 07 01 14.1.02.00000    -   18 614,78

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образо-
вательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

506 07 01 14.1.02.S6690    -   18 614,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 01 14.1.02.S6690 200 18 614,78

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми»

506 07 01 14.1.03.00000    -   217 539 481,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреж-
дений

506 07 01 14.1.03.21660    -   171 563 163,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 01 14.1.03.21660 100 37 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 01 14.1.03.21660 200 7 826 863,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 01 14.1.03.21660 400 7 386 037,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.03.21660 600 118 067 483,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 14.1.03.21660 800 482 780,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций

506 07 01 14.1.03.21700    -   45 976 318,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 01 14.1.03.21700 200 21 129 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.03.21700 600 24 846 811,00

Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

506 07 01 14.1.Р2.00000    -   198 544 151,43

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

506 07 01 14.1.Р2.51590    -   98 977 304,11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 01 14.1.Р2.51590 400 98 977 304,11

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  
для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств из кра-
евого бюджета

506 07 01 14.1.Р2.77470    -   98 571 178,94

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 01 14.1.Р2.77470 400 98 571 178,94

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  
для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств местного 
бюджета

506 07 01 14.1.Р2.S7470    -   995 668,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 01 14.1.Р2.S7470 400 995 668,38

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпа-
ковском районе»

506 07 01 14.2.00.00000    -   448 741 610,91

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети общеоб-
разовательных учреждений»

506 07 01 14.2.03.00000    -   448 740 062,10

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях (строительство здания средней общеобразо-
вательной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибо-
едова, 7 Шпаковский район)

506 07 01 14.2.03.L5202    -   241 316 707,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 01 14.2.03.L5202 400 241 316 707,50

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях (Строительство здания средней общеобра-
зовательной школы на 1002 места в г.Михайловске, по ул.Прекрасная, 28, 
Шпаковский район)

506 07 01 14.2.03.L5203    -   207 423 354,60

1 2 3 4 5 6 7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 01 14.2.03.L5203 400 207 423 354,60

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению 
(работы по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного образования детей)»

506 07 01 14.2.08.00000    -   1 548,81

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края

506 07 01 14.2.08.S6690    -   1 548,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 01 14.2.08.S6690 200 1 548,81

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 

506 07 01 18.0.00.00000    -   3 214 370,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 506 07 01 18.1.00.00000    -   3 214 370,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе»

506 07 01 18.1.01.00000    -   3 214 370,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

506 07 01 18.1.01.76890    -   3 214 370,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 01 18.1.01.76890 100 2 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 01 18.1.01.76890 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 01 18.1.01.76890 600 714 370,00

Общее образование 506 07 02                   -      -   617 738 536,98
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования»

506 07 02 14.0.00.00000    -   606 588 536,98

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпа-
ковском районе»

506 07 02 14.2.00.00000    -   606 588 536,98

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

506 07 02 14.2.01.00000    -   570 212 836,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 506 07 02 14.2.01.21670    -   131 632 025,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 02 14.2.01.21670 100 26 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 02 14.2.01.21670 200 11 248 052,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.21670 600 91 639 176,68

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 14.2.01.21670 800 2 244 797,00
Организация подвоза детей в сельских школах 506 07 02 14.2.01.21680    -   4 641 721,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 02 14.2.01.21680 200 1 695 136,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.21680 600 2 946 585,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получе-
ния начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях

506 07 02 14.2.01.77160    -   433 939 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 02 14.2.01.77160 100 121 679 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 02 14.2.01.77160 200 2 275 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.77160 600 309 984 220,00

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети общеоб-
разовательных учреждений»

506 07 02 14.2.03.00000    -   9 519 035,40

Благоустройство территории 506 07 02 14.2.03.11810    -   2 103 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.03.11810 600 2 103 000,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях (строительство здания средней общеобразо-
вательной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибо-
едова, 7 Шпаковский район)

506 07 02 14.2.03.L5202    -   2 437 540,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 02 14.2.03.L5202 400 2 437 540,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеоб-
разовательных организациях (Строительство здания средней общеобразо-
вательной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Прекрасная, 28, 
Шпаковский район)

506 07 02 14.2.03.L5203    -   2 095 185,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 02 14.2.03.L5203 400 2 095 185,40

Строительство спортзала в МБОУ СОШ №30 г.Михайловска 506 07 02 14.2.03.S7201    -   2 883 310,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

506 07 02 14.2.03.S7201 400 2 883 310,00

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания школь-
ников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся»

506 07 02 14.2.04.00000    -   25 622 460,00

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразова-
тельных организаций

506 07 02 14.2.04.21700    -   25 622 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 02 14.2.04.21700 200 8 867 330,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 14.2.04.21700 300 306 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.04.21700 600 16 449 130,00

Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования»

506 07 02 14.2.06.00000    -   1 108 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

506 07 02 14.2.06.S7300    -   1 108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.06.S7300 600 1 108 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на выполнение ка-
питального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности»

506 07 02 14.2.09.00000    -   126 204,90

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

506 07 02 14.2.09.L0970    -   126 204,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 02 14.2.09.L0970 200 126 204,90

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 

506 07 02 18.0.00.00000    -   11 150 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 506 07 02 18.1.00.00000    -   11 150 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе»

506 07 02 18.1.01.00000    -   11 150 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

506 07 02 18.1.01.76890    -   11 150 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 02 18.1.01.76890 100 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 18.1.01.76890 300 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 02 18.1.01.76890 600 5 500 000,00

Дополнительное образование детей 506 07 03                   -      -   43 991 166,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования»

506 07 03 14.0.00.00000    -   43 951 166,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпа-
ковском районе»

506 07 03 14.2.00.00000    -   43 951 166,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

506 07 03 14.2.01.00000    -   50 000,00

Организация подвоза детей в сельских школах 506 07 03 14.2.01.21680    -   50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.01.21680 600 50 000,00

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях до-
полнительного образования»

506 07 03 14.2.02.00000    -   43 901 166,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного 
образования детей

506 07 03 14.2.02.21690    -   43 801 166,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.02.21690 600 43 801 166,00

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образова-
тельных организаций Шпаковского района

506 07 03 14.2.02.21730    -   100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.02.21730 600 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 

506 07 03 18.0.00.00000    -   40 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 506 07 03 18.1.00.00000    -   40 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе»

506 07 03 18.1.01.00000    -   40 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

506 07 03 18.1.01.76890    -   40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 03 18.1.01.76890 600 40 000,00

Молодежная политика 506 07 07                   -      -   7 965 894,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования»

506 07 07 14.0.00.00000    -   7 965 894,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпа-
ковском районе»

506 07 07 14.2.00.00000    -   7 965 894,00

Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярного отдыха, 
трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время»

506 07 07 14.2.05.00000    -   7 965 894,00

Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости де-
тей и подростков во внеурочное время»

506 07 07 14.2.05.21740    -   7 965 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 07 14.2.05.21740 600 7 965 894,00

Другие вопросы в области образования 506 07 09                   -      -   26 969 313,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования»

506 07 09 14.0.00.00000    -   9 873 596,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образо-
вания»

506 07 09 14.4.00.00000    -   9 873 596,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения хозяй-
ственного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования»

506 07 09 14.4.01.00000    -   9 773 596,00

Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных уч-
реждений Шпаковского муниципального района»

506 07 09 14.4.01.21740    -   9 773 596,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 09 14.4.01.21740 100 8 672 882,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 09 14.4.01.21740 200 1 083 471,00
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Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 14.4.01.21740 800 17 243,00
Основное мероприятие «Обеспечение методического обслуживания обра-
зовательных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров 
конкурсов, конференций)»

506 07 09 14.4.02.00000    -   100 000,00

Методическое сопровождение образовательных учреждений, проведение 
мероприятий педагогами (смотров, конкурсов, конференций)

506 07 09 14.4.02.21750    -   100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 09 14.4.02.21750 200 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 

506 07 09 18.0.00.00000    -   350 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 506 07 09 18.1.00.00000    -   350 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в районе»

506 07 09 18.1.03.00000    -   350 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 506 07 09 18.1.03.22050    -   350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 07 09 18.1.03.22050 600 350 000,00

Руководство в сфере установленных функций отдела образования админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края

506 07 09 54.0.00.00000    -   16 745 717,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела об-
разования администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края

506 07 09 54.1.00.00000    -   12 823 827,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 506 07 09 54.1.00.10010    -   2 493 355,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 09 54.1.00.10010 100 325 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 09 54.1.00.10010 200 2 101 005,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 54.1.00.10010 800 67 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

506 07 09 54.1.00.10020    -   10 330 472,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 09 54.1.00.10020 100 10 330 472,00

Непрограммные расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке  и попечительству в области образования

506 07 09 54.2.00.00000    -   3 921 890,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в области образования

506 07 09 54.2.00.76200    -   3 921 890,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

506 07 09 54.2.00.76200 100 3 721 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 07 09 54.2.00.76200 200 200 000,00

Социальная политика 506 10   -                     -      -   44 719 130,00
Охрана семьи и детства 506 10 04                   -      -   44 719 130,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования»

506 10 04 14.0.00.00000    -   44 719 130,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 506 10 04 14.1.00.00000    -   22 785 900,00
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям в 
воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования в 
виде компенсации части родительской платы»

506 10 04 14.1.02.00000    -   22 785 900,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях

506 10 04 14.1.02.76140    -   22 785 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

506 10 04 14.1.02.76140 200 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.1.02.76140 300 9 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

506 10 04 14.1.02.76140 600 13 215 900,00

Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

506 10 04 14.3.00.00000    -   21 933 230,00

Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки приемных се-
мей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

506 10 04 14.3.01.00000    -   20 883 230,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 506 10 04 14.3.01.78110    -   7 680 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78110 300 7 680 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях

506 10 04 14.3.01.78120    -   157 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78120 300 157 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающее-
ся приемным родителям

506 10 04 14.3.01.78130    -   13 046 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78130 300 13 046 230,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплаты единовременного пособия 
усыновителям»

506 10 04 14.3.02.00000    -   1 050 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 506 10 04 14.3.02.78140    -   1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.02.78140 300 1 050 000,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

507   -     -                     -      -   66 713 040,00

Образование 507 07   -                     -      -   40 750 493,00
Дополнительное образование детей 507 07 03                   -      -   37 458 988,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

507 07 03 16.0.00.00000    -   37 158 988,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и мо-
лодежной политики»

507 07 03 16.1.00.00000    -   37 158 988,00

Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных 
программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразователь-
ных программ в области искусства»

507 07 03 16.1.01.00000    -   32 665 128,00

Реализация дополнительных образовательных программ и дополнитель-
ных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусства

507 07 03 16.1.01.21870    -   32 665 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 16.1.01.21870 600 32 665 128,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 507 07 03 16.1.А1.00000    -   4 493 860,00
Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами 
муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ 
искусств)

507 07 03 16.1.А1.55195    -   4 493 860,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 16.1.А1.55195 600 4 493 860,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 

507 07 03 18.0.00.00000    -   300 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 507 07 03 18.1.00.00000    -   300 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе»

507 07 03 18.1.01.00000    -   300 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

507 07 03 18.1.01.76890    -   300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 03 18.1.01.76890 600 300 000,00

Молодежная политика 507 07 07                   -      -   3 291 505,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

507 07 07 16.0.00.00000    -   3 291 505,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и мо-
лодежной политики»

507 07 07 16.1.00.00000    -   3 291 505,00

Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в Шпаковском 
муниципальном районе»

507 07 07 16.1.02.00000    -   3 291 505,00

Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 507 07 07 16.1.02.21880    -   3 291 505,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 07 07 16.1.02.21880 600 3 291 505,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 507 08   -                     -      -   23 809 945,00
Культура 507 08 01                   -      -   16 906 216,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

507 08 01 16.0.00.00000    -   16 906 216,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муници-
пальном районе»

507 08 01 16.2.00.00000    -   16 906 216,00

Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения» 507 08 01 16.2.04.00000    -   516 000,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств местного бюджета)

507 08 01 16.2.04.L5194    -   516 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

507 08 01 16.2.04.L5194 200 516 000,00

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек»

507 08 01 16.2.05.00000    -   13 860 456,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 507 08 01 16.2.05.11270    -   13 860 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

507 08 01 16.2.05.11270 100 13 860 456,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 507 08 01 16.2.А1.00000    -   2 529 760,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

507 08 01 16.2.А1.55194    -   257 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

507 08 01 16.2.А1.55194 200 257 030,00

Поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципальных учреждений 
культуры в сельской местности специализированным автотранспортом)

507 08 01 16.2.А1.55196    -   2 272 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

507 08 01 16.2.А1.55196 200 2 272 730,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 507 08 04                   -      -   6 903 729,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие туризма в Шпаковском районе»

507 08 04 05.0.00.00000    -   70 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - правовой базы, 
регламентирующей деятельность в туристической индустрии и ее муници-
пальную поддержку»

507 08 04 05.0.01.00000    -   70 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных листов, туристических маршрутов)

507 08 04 05.0.01.21300    -   70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

507 08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

507 08 04 16.0.00.00000    -   2 676 745,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и мо-
лодежной политики»

507 08 04 16.1.00.00000    -   2 176 745,00

Основное мероприятие «Реализация методического, информационного, 
аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального 
культурного наследия культурно-досуговых учреждений района»

507 08 04 16.1.03.00000    -   2 176 745,00

Реализация методического, информационного, аналитического обеспе-
чения и координация сохранения нематериального культурного наследия 
культурно-досуговых учреждений района

507 08 04 16.1.03.21890    -   2 176 745,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

507 08 04 16.1.03.21890 100 2 176 745,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муници-
пальном районе»

507 08 04 16.2.00.00000    -   500 000,00

Основное мероприятие «Организация культурного обслуживания населения» 507 08 04 16.2.01.00000    -   500 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Организация культурного обслуживания населения посредствам проведе-
ния мероприятий

507 08 04 16.2.01.21900    -   500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

507 08 04 16.2.01.21900 200 500 000,00

Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

507 08 04 55.0.00.00000    -   4 156 984,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела куль-
туры администрации Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края

507 08 04 55.1.00.00000    -   4 156 984,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 507 08 04 55.1.00.10010    -   1 083 748,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

507 08 04 55.1.00.10010 100 61 540,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

507 08 04 55.1.00.10010 200 999 970,00

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 55.1.00.10010 800 22 238,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

507 08 04 55.1.00.10020    -   3 073 235,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

507 08 04 55.1.00.10020 100 3 073 235,87

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 507 12   -                     -      -   2 152 602,00
Периодическая печать и издательства 507 12 02                   -      -   2 152 602,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

507 12 02 55.0.00.00000    -   2 152 602,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела 
культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края

507 12 02 55.1.00.00000    -   2 152 602,00

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления

507 12 02 55.1.00.10440    -   2 152 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

507 12 02 55.1.00.10440 600 2 152 602,00

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ШПАКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

509   -     -                     -      -   588 210 670,00

Социальная политика 509 10   -                     -      -   588 210 670,00
Социальное обеспечение населения 509 10 03                   -      -   408 906 940,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 

509 10 03 18.0.00.00000    -   408 906 940,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 509 10 03 18.1.00.00000    -   408 906 940,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе»

509 10 03 18.1.01.00000    -   330 726 170,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

509 10 03 18.1.01.52200    -   2 973 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.52200 200 43 935,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52200 300 2 929 065,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 509 10 03 18.1.01.52500    -   82 187 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.52500 200 1 214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52500 300 80 973 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

509 10 03 18.1.01.52800    -   21 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.52800 200 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52800 300 21 600,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

509 10 03 18.1.01.76240    -   3 138 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.76240 200 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.76240 300 3 138 070,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет многодетным семьям

509 10 03 18.1.01.76280    -   29 172 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.76280 200 431 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.76280 300 28 741 800,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
краевого бюджета

509 10 03 18.1.01.77220    -   98 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.77220 200 1 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.77220 300 96 830,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 509 10 03 18.1.01.78210    -   83 466 930,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78210 200 1 233 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78210 300 82 233 930,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольско-
го края

509 10 03 18.1.01.78220    -   77 473 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78220 200 1 144 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78220 300 76 329 600,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

509 10 03 18.1.01.78230    -   2 638 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78230 200 39 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78230 300 2 599 000,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых действий

509 10 03 18.1.01.78240    -   76 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78240 200 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78240 300 76 260,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 509 10 03 18.1.01.78250    -   201 230,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78250 200 2 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78250 300 198 330,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

509 10 03 18.1.01.78260    -   49 154 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78260 200 726 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78260 300 48 428 900,00
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан

509 10 03 18.1.01.R4620    -   122 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.R4620 200 1 808,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.R4620 300 120 592,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки се-
мьям и детям в районе»

509 10 03 18.1.02.00000    -   78 180 770,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

509 10 03 18.1.02.53800    -   75 185 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.02.53800 200 1 111 117,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.53800 300 74 074 483,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 509 10 03 18.1.02.76260    -   150 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.02.76260 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.76260 300 149 920,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждо-
го из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды 
и обуви и школьных письменных принадлежностей

509 10 03 18.1.02.77190    -   2 844 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 03 18.1.02.77190 200 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.77190 300 2 819 250,00
Охрана семьи и детства 509 10 04                   -      -   155 788 210,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 

509 10 04 18.0.00.00000    -   155 788 210,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 509 10 04 18.1.00.00000    -   155 788 210,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки се-
мьям и детям в районе»

509 10 04 18.1.02.00000    -   87 535 300,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств краевого бюджета

509 10 04 18.1.02.70840    -   667 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 04 18.1.02.70840 200 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.70840 300 666 150,00
 Выплата пособия на ребенка 509 10 04 18.1.02.76270    -   80 399 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 04 18.1.02.76270 200 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.76270 300 80 393 150,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

509 10 04 18.1.02.77650    -   6 469 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 04 18.1.02.77650 200 95 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.77650 300 6 374 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»

509 10 04 18.1.Р1.00000    -   68 252 910,00

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

509 10 04 18.1.Р1.50840    -   68 252 910,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 04 18.1.Р1.50840 200 1 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.Р1.50840 300 68 251 110,00
Другие вопросы в области социальной политики 509 10 06                   -      -   23 515 520,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 

509 10 06 18.0.00.00000    -   100 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 509 10 06 18.1.00.00000    -   10 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в районе»

509 10 06 18.1.03.00000    -   10 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 509 10 06 18.1.03.22050    -   10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

509 10 06 18.1.03.22050 600 10 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 509 10 06 18.2.00.00000    -   90 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартакиады 
инвалидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

509 10 06 18.2.02.00000    -   90 000,00

Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 509 10 06 18.2.02.22020    -   30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 06 18.2.02.22020 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22020 300 29 900,00
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Организация и проведение районного фестиваля художественного творче-
ства инвалидов

509 10 06 18.2.02.22030    -   30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 06 18.2.02.22030 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22030 300 29 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творче-
ства детей с ограниченными возможностями здоровья

509 10 06 18.2.02.22040    -   30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 06 18.2.02.22040 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22040 300 29 900,00
Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты насе-
ления Шпаковского муниципального района Ставропольского края

509 10 06 56.0.00.00000    -   23 415 520,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления 
труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края

509 10 06 56.1.00.00000    -   23 415 520,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

509 10 06 56.1.00.10020    -   918 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

509 10 06 56.1.00.10020 100 918 320,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан

509 10 06 56.1.00.76210    -   22 497 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

509 10 06 56.1.00.76210 100 21 001 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

509 10 06 56.1.00.76210 200 1 441 706,31

Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 56.1.00.76210 800 54 083,69
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

511   -     -                     -      -   2 145 335,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 511 11   -                     -      -   2 145 335,00
Массовый спорт 511 11 02                   -      -   100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском 
районе»

511 11 02 19.0.00.00000    -   100 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий»

511 11 02 19.0.01.00000    -   60 000,00

Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

511 11 02 19.0.01.22100    -   60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

511 11 02 19.0.01.22100 200 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд района в 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях»

511 11 02 19.0.02.00000    -   30 000,00

Организация и обеспечение участия сборных команд района в региональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях

511 11 02 19.0.02.22200    -   30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

511 11 02 19.0.02.22200 200 30 000,00

Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд района спор-
тивной формы и спортивного инвентаря»

511 11 02 19.0.03.00000    -   10 000,00

Расходы на приобретение для сборных команд района спортивной формы 
и спортивного инвентаря

511 11 02 19.0.03.22300    -   10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

511 11 02 19.0.03.22300 200 10 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 511 11 05                   -      -   2 045 335,00
Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации  Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края

511 11 05 57.0.00.00000    -   2 045 335,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации  Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

511 11 05 57.1.00.00000    -   2 045 335,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 511 11 05 57.1.00.10010    -   463 881,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

511 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

511 11 05 57.1.00.10010 200 409 549,00

Иные бюджетные ассигнования 511 11 05 57.1.00.10010 800 10 012,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

511 11 05 57.1.00.10020    -   1 581 454,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

511 11 05 57.1.00.10020 100 1 581 454,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

545   -     -                     -      -   4 417 669,00

Общегосударственные вопросы 545 01   -                     -      -   4 417 669,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

545 01 06                   -      -   4 417 669,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа  Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края

545 01 06 58.0.00.00000    -   4 417 669,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контроль-
но-счетного органа Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

545 01 06 58.1.00.00000    -   4 417 669,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 545 01 06 58.1.00.10010    -   799 537,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

545 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

545 01 06 58.1.00.10010 200 690 000,00

Иные бюджетные ассигнования 545 01 06 58.1.00.10010 800 1 507,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления

545 01 06 58.1.00.10020    -   3 618 131,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

545 01 06 58.1.00.10020 100 3 618 131,80

Всего: 2 715 574 692,10

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 11
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                           №
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам (РЗ), 
подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета (Вед.) на плановый период 2020 и 2021 годов

(рублей)

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма по годам

2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

СОВЕТ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

500 - - - - 5 843 025,00 5 343 025,00

Общегосударственные вопросы 500 01 - - - 5 843 025,00 5 343 025,00
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

500 01 03 - - 5 843 025,00 5 343 025,00

Обеспечение деятельности Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

500 01 03 50.0.00.00000 - 5 843 025,00 5 343 025,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

500 01 03 50.2.00.00000 - 5 843 025,00 5 343 025,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

500 01 03 50.2.00.10010 - 1 687 080,00 1 187 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500 01 03 50.2.00.10010 200 1 678 280,00 1 178 280,00

Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50.2.00.10010 800 8 800,00 8 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

500 01 03 50.2.00.10020 - 4 155 945,00 4 155 945,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

500 01 03 50.2.00.10020 100 4 155 945,00 4 155 945,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

501 - - - - 108 359 018,00 105 791 078,00

Общегосударственные вопросы 501 01 - - - 85 807 285,00 83 239 345,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

501 01 02 - - 1 105 689,00 1 105 689,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

501 01 02 51.0.00.00000 - 1 105 689,00 1 105 689,00

Глава муниципального образования 501 01 02 51.1.00.00000 - 1 105 689,00 1 105 689,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

501 01 02 51.1.00.10010 - 41 551,00 41 551,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 02 51.1.00.10010 100 41 551,00 41 551,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

501 01 02 51.1.00.10020 - 1 064 138,00 1 064 138,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 02 51.1.00.10020 100 1 064 138,00 1 064 138,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

501 01 04 - - 46 288 579,00 43 718 989,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

501 01 04 51.0.00.00000 - 46 288 579,00 43 718 989,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края

501 01 04 51.2.00.00000 - 46 288 579,00 43 718 989,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

501 01 04 51.2.00.10010 - 6 014 868,00 3 444 868,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.10010 100 1 157 863,00 1 157 863,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.10010 200 4 347 005,00 1 777 005,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 51.2.00.10010 800 510 000,00 510 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

501 01 04 51.2.00.10020 - 36 245 731,00 36 245 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.10020 100 36 245 731,00 36 245 731,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения

501 01 04 51.2.00.76100 - 580 310,00 580 310,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76100 100 526 310,00 526 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76100 200 54 000,00 54 000,00

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

501 01 04 51.2.00.76360 - 84 230,00 84 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76360 200 84 230,00 84 230,00

Осуществление управленческих функций по реализации 
отдельных государственных полномочий в области сель-
ского хозяйства

501 01 04 51.2.00.76530 - 1 989 670,00 1 989 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76530 100 1 739 670,00 1 739 670,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76530 200 250 000,00 250 000,00

Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края

501 01 04 51.2.00.76630 - 1 373 770,00 1 374 180,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 04 51.2.00.76630 100 1 009 660,00 1 004 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 04 51.2.00.76630 200 364 110,00 370 000,00

Судебная система 501 01 05 - - 33 740,00 35 390,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

501 01 05 51.0.00.00000 - 33 740,00 35 390,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений

501 01 05 51.3.00.00000 - 33 740,00 35 390,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

501 01 05 51.3.00.51200 - 33 740,00 35 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 05 51.3.00.51200 200 33 740,00 35 390,00

Резервные фонды 501 01 11 - - 100 000,00 100 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

501 01 11 51.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений

501 01 11 51.3.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды местных администраций 501 01 11 51.3.00.10410 - 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13 - - 38 279 277,00 38 279 277,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие муниципальной 
службы в Шпаковском муниципальном районе Ставро-
польского края»

501 01 13 01.0.00.00000 - 70 000,00 70 000,00

Основное мероприятие «Формирование квалифицирован-
ного кадрового состава муниципальных служащих»

501 01 13 01.0.02.00000 - 20 000,00 20 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 501 01 13 01.0.02.21000 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 01.0.02.21000 200 10 000,00 10 000,00

Участие в семинарах, конференциях и других мероприя-
тиях по вопросам муниципальной службы, деятельности 
органов местного самоуправления, проводимых в Ставро-
польском крае и за его пределами

501 01 13 01.0.02.21010 - 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 01.0.02.21010 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Повышение результативности 
профессиональной служебной деятельности»

501 01 13 01.0.03.00000 - 50 000,00 50 000,00

Прохождение диспансеризации муниципальными служа-
щими

501 01 13 01.0.03.21030 - 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 01.0.03.21030 200 20 000,00 20 000,00

Поощрение и стимулирование организаций и предприя-
тий, муниципальных служащих, достигших наилучших по-
казателей служебной деятельности

501 01 13 01.0.03.21040 - 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 01.0.03.21040 200 20 000,00 20 000,00

Обеспечение муниципальных служащих периодической 
печатной продукцией, официальными статистическими 
документами, необходимыми для эффективной муници-
пальной службы

501 01 13 01.0.03.21050 - 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 01.0.03.21050 200 5 000,00 5 000,00

Изготовление рекламной и полиграфической продукции 501 01 13 01.0.03.21060 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 01.0.03.21060 200 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Повышение уровня до-
ступности информации и информатизации администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края»

501 01 13 02.0.00.00000 - 1 580 000,00 1 580 000,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение экс-
плуатации единой компьютерной сети органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального района, 
расширение функциональных возможностей систем пере-
дачи данных»

501 01 13 02.0.01.00000 - 715 000,00 715 000,00

Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том чис-
ле систем передачи данных)

501 01 13 02.0.01.21060 - 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21060 200 5 000,00 5 000,00

Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи 
данных и доступа к информационно - телекоммуникацион-
ной сети Интернет

501 01 13 02.0.01.21070 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21070 200 200 000,00 200 000,00

Оплата услуг телефонной связи 501 01 13 02.0.01.21080 - 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21080 200 500 000,00 500 000,00

Реконструкция локально-вычислительной сети 501 01 13 02.0.01.21090 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.01.21090 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, техническое 
обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация вы-
числительной, печатающей и копировальной (офисной) 
техники»

501 01 13 02.0.02.00000 - 120 000,00 120 000,00

Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модер-
низация и обслуживание компьютерной техники

501 01 13 02.0.02.21100 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.02.21100 200 50 000,00 50 000,00

Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной тех-
ники и расходных материалов

501 01 13 02.0.02.21110 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.02.21110 200 50 000,00 50 000,00

Утилизация вычислительной техники и оргтехники 501 01 13 02.0.02.21120 - 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.02.21120 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, создание, разви-
тие, доработка, сопровождение и интеграция информаци-
онных систем и программного обеспечения»»

501 01 13 02.0.03.00000 - 530 000,00 530 000,00

Сопровождение и обслуживание систем электронного до-
кументооборота

501 01 13 02.0.03.20120 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.20120 200 50 000,00 50 000,00

Приобретение неисключительных прав на использование 
программного обеспечения

501 01 13 02.0.03.21120 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21120 200 200 000,00 200 000,00

Сопровождение и обслуживание специального программ-
ного обеспечения

501 01 13 02.0.03.21130 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21130 200 100 000,00 100 000,00

Сопровождение и обслуживание справочно - правовых 
систем

501 01 13 02.0.03.21140 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21140 200 100 000,00 100 000,00

Перевод государственных и муниципальных услуг в элек-
тронный вид

501 01 13 02.0.03.21200 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21200 200 50 000,00 50 000,00

Обеспечение возможности применения электронной под-
писи

501 01 13 02.0.03.21210 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.03.21210 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информа-
ции ограниченного распространения»

501 01 13 02.0.04.00000 - 80 000,00 80 000,00

Реализация мероприятий по защите персональных дан-
ных (в том числе аттестация рабочих мест)

501 01 13 02.0.04.20110 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.04.20110 200 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по защите государственной тай-
ны (в том числе аттестация рабочих мест)

501 01 13 02.0.04.20120 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.04.20120 200 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение производства и 
распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления

501 01 13 02.0.05.00000 - 135 000,00 135 000,00

Поддержание и развитие официальных сайтов органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального 
района (органов управления)

501 01 13 02.0.05.21160 - 35 000,00 35 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.05.21160 200 35 000,00 35 000,00

Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального района в электронных 
СМИ

501 01 13 02.0.05.21170 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 02.0.05.21170 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Повышение функциональ-
ности имущественного комплекса Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края»

501 01 13 03.0.00.00000 - 1 550 000,00 1 550 000,00

Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) 
помещений, зданий и прилегающей территории»

501 01 13 03.0.01.00000 - 0,00 0,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и при-
легающей территории

501 01 13 03.0.01.21200 - 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 03.0.01.21200 200 0,00 0,00

Основное мероприятие: «Техническое обслуживание си-
стем охранно-пожарной и тревожной сигнализации»

501 01 13 03.0.02.00000 - 20 000,00 20 000,00

Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и 
тревожной сигнализации

501 01 13 03.0.02.21210 - 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 03.0.02.21210 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений 
и зданий администрации Шпаковского муниципального 
района»

501 01 13 03.0.03.00000 - 700 000,00 700 000,00

Обеспечение охраны помещений и зданий администрации 
Шпаковского муниципального района

501 01 13 03.0.03.21220 - 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 03.0.03.21220 200 700 000,00 700 000,00

Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяй-
ственно-технического оборудования, их ремонт и обслу-
живание»

501 01 13 03.0.04.00000 - 10 000,00 10 000,00

Приобретение мебели и хозяйственно - технического обо-
рудования, их ремонт и обслуживание

501 01 13 03.0.04.21230 - 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 03.0.04.21230 200 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслужи-
вание инженерных коммуникаций и оборудования»

501 01 13 03.0.05.00000 - 20 000,00 20 000,00

Ремонт и техническое обслуживание инженерных комму-
никаций и оборудования

501 01 13 03.0.05.21240 - 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 03.0.05.21240 200 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие «Приобретение, техническое об-
служивание и содержание автотранспорта»

501 01 13 03.0.06.00000 - 800 000,00 800 000,00

Приобретение, техническое обслуживание и содержание 
автотранспорта

501 01 13 03.0.06.21250 - 800 000,00 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 03.0.06.21250 200 800 000,00 800 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муни-
ципальный район»

501 01 13 06.0.00.00000 - 35 000,00 35 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение ме-
сячника по благоустройству среди муниципальных образо-
ваний Шпаковского района»

501 01 13 06.0.01.00000 - 35 000,00 35 000,00

Организация и проведение месячника по благоустройству 
среди муниципальных образований Шпаковского района

501 01 13 06.0.01.21380 - 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 06.0.01.21380 200 35 000,00 35 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «»Развитие сельского хо-
зяйства»

501 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
поддержку развития сельскохозяйственного производства 
района»

501 01 13 08.0.02.00000 - 300 000,00 300 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства 
в области животноводства и проведение мероприятий в 
области сельскохозяйственного производства - животно-
водства

501 01 13 08.0.02.21450 - 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 08.0.02.21450 200 40 000,00 40 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства 
в области растениеводства и проведение мероприятий в 
области сельскохозяйственного производства - растение-
водства

501 01 13 08.0.02.21460 - 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 08.0.02.21460 200 260 000,00 260 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Противодействие корруп-
ции в сфере деятельности органов местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального района  Ставропольско-
го края на 2016-2018 годы»

501 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике 
противодействия коррупции,  антикоррупционному про-
свещению и пропаганде»

501 01 13 15.0.01.00000 - 50 000,00 50 000,00

Разработка и издание информационно-справочных мате-
риалов (пособий, буклетов, информационных, листовок)  
по вопросам нормативного и правового регулирования 
деятельности. Оформление и поддержание в актуальном 
состоянии информационных стендов в структурных под-
разделениях администрации Шпаковского муниципально-
го района,муниципальных учреждениях района с инфор-
мацией о предоставляемых услугах

501 01 13 15.0.01.22100 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории Шпаковского района Ставро-
польского края на 2016-2018 годы»

501 01 13 20.0.00.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия 
по противодействию терроризму и экстремизму на терри-
тории Шпаковского района»

501 01 13 20.0.02.00000 - 110 000,00 110 000,00

Проведение районного этапа соревнований «Школа безо-
пасности»

501 01 13 20.0.02.22260 - 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 20.0.02.22260 200 80 000,00 80 000,00

Организация мероприятий, посвященных Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом

501 01 13 20.0.02.22280 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 20.0.02.22280 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Организационно- технические 
мероприятия по построению и внедрению АПК «Безопас-
ный город», повышению уровня антитеррористической за-
щищенности опасных объектов»

501 01 13 20.0.03.00000 - 890 000,00 890 000,00

Оснащение объектов (территорий) муниципальных обра-
зовательных учреждений инженерно-техническими сред-
ствами и системами

501 01 13 20.0.03.22170 - 890 000,00 890 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 20.0.03.22170 200 890 000,00 890 000,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граж-
дан в местах массового пребывания людей на территории 
муниципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

501 01 13 20.0.03.77310 - 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 20.0.03.77310 200 0,00 0,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Профилактика правонару-
шений, незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Шпаковском районе 
Ставропольского края на 2016-2018 годы»

501 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Организационные мероприятия 
и правовое обеспечение мер по профилактике правона-
рушений,незаконного оборота и потребления наркотиков, 
наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края»

501 01 13 21.0.01.00000 - 150 000,00 150 000,00

Участие в реализации мероприятий по профилактике 
правонарушений незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, которые 
проводятся в установленном порядке органами государ-
ственной власти Ставропольского края

501 01 13 21.0.01.22400 - 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00 150 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

501 01 13 51.0.00.00000 - 33 544 277,00 33 544 277,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений

501 01 13 51.3.00.00000 - 33 544 277,00 33 544 277,00

Расходы на обеспечение функций многофункционального 
центра

501 01 13 51.3.00.10310 - 25 171 757,00 25 171 757,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.10310 100 23 315 008,00 23 315 008,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.10310 200 1 325 236,00 1 325 236,00

Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 51.3.00.10310 800 531 513,00 531 513,00
Расходы на обеспечение функций Управления централи-
зации закупок

501 01 13 51.3.00.10510 - 4 886 410,00 4 886 410,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.10510 100 4 886 410,00 4 886 410,00

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе

501 01 13 51.3.00.76610 - 2 161 530,00 2 161 530,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 01 13 51.3.00.76610 100 2 091 530,00 2 091 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.76610 200 70 000,00 70 000,00

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий

501 01 13 51.3.00.76930 - 39 000,00 39 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.76930 200 39 000,00 39 000,00
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Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

501 01 13 51.3.00.77150 - 1 285 580,00 1 285 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 01 13 51.3.00.77150 200 1 285 580,00 1 285 580,00

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

501 03 - - - 8 827 955,00 8 827 955,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

501 03 09 - - 8 827 955,00 8 827 955,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

501 03 09 51.0.00.00000 - 8 827 955,00 8 827 955,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений

501 03 09 51.3.00.00000 - 8 827 955,00 8 827 955,00

Расходы на осуществление полномочий по созданию, со-
держанию и организации деятельности аварийно-спаса-
тельных служб

501 03 09 51.3.00.10440 - 2 210 000,00 2 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00 2 210 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и 
аварийно - спасательных учреждений

501 03 09 51.3.00.11080 - 6 617 955,00 6 617 955,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

501 03 09 51.3.00.11080 100 6 010 190,00 6 010 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 03 09 51.3.00.11080 200 595 465,00 595 465,00

Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 51.3.00.11080 800 12 300,00 12 300,00
Национальная экономика 501 04 - - - 13 723 778,00 13 723 778,00
Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05 - - 4 375 230,00 4 375 230,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «»Развитие сельского хо-
зяйства»

501 04 05 08.0.00.00000 - 4 289 490,00 4 289 490,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию госу-
дарственной поддержки сельхозтоваропроизводителям 
района»

501 04 05 08.0.01.00000 - 4 028 210,00 4 028 210,00

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

501 04 05 08.0.01.R5410 - 3 333 490,00 3 333 490,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 08.0.01.R5410 800 3 333 490,00 3 333 490,00
Содействие достижению целевых показателей реализа-
ции региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян)

501 04 05 08.0.01.R5431 - 694 720,00 694 720,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 08.0.01.R5431 800 694 720,00 694 720,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксо-
довыми клещами - переносчиками Крымской геморраги-
ческой лихорадки в природных биотопах на территории 
района»

501 04 05 08.0.03.00000 - 261 280,00 261 280,00

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксо-
довыми клещами-переносчиками Крымской геморрагиче-
ской лихорадки в природных биотопах

501 04 05 08.0.03.76540 - 261 280,00 261 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 04 05 08.0.03.76540 200 261 280,00 261 280,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

501 04 05 51.0.00.00000 - 85 740,00 85 740,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений

501 04 05 51.3.00.00000 - 85 740,00 85 740,00

Содействие достижению целевых показателей реализа-
ции региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса (возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз)

501 04 05 51.3.00.R5438 - 85 740,00 85 740,00

Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 51.3.00.R5438 800 85 740,00 85 740,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09 - - 8 848 548,00 8 848 548,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Повышение безопасности 
дорожного движения в Шпаковском районе»

501 04 09 07.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных 
дорожных на автомобильных дорогах местного значения»

501 04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00 100 000,00

Установка столбиков сигнальных дорожных на автомо-
бильных дорогах местного значения

501 04 09 07.0.01.21440 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных пе-
реходов на автомобильных дорогах  местного значения»

501 04 09 07.0.04.00000 - 50 000,00 50 000,00

Обустройство пешеходных переходов на автомобильных 
дорогах  местного значения

501 04 09 07.0.04.21430 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяй-
ства Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края»

501 04 09 09.0.00.00000 - 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных до-
рог общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального района «

501 04 09 09.0.02.00000 - 200 000,00 200 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности Шпаковского муниципаль-
ного района

501 04 09 09.0.02.21480 - 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00 200 000,00

Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

501 04 09 51.0.00.00000 - 8 498 548,00 8 498 548,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений

501 04 09 51.3.00.00000 - 8 498 548,00 8 498 548,00

Муниципальный дорожный фонд 501 04 09 51.3.00.10220 - 8 498 548,00 8 498 548,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 04 09 51.3.00.10220 200 8 498 548,00 8 498 548,00

Другие вопросы в области национальной экономики 501 04 12 - - 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края»

501 04 12 11.0.00.00000 - 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование норматив-
но-правовой базы, регламентирующей предприниматель-
скую деятельность и ее муниципальную поддержку в рай-
оне»

501 04 12 11.0.01.00000 - 30 000,00 30 000,00

Разработка и издание информационно - справочных ма-
териалов (пособий, буклетов, информационных листовок) 
по вопросам нормативного и правового регулирования 
деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

501 04 12 11.0.01.21530 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 04 12 11.0.01.21530 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Развитие организационной и ин-
формационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе»

501 04 12 11.0.03.00000 - 470 000,00 470 000,00

Проведение семинаров, научно - практических конферен-
ций, рабочих встреч и круглых столов по проблемам разви-
тия малого и среднего предпринимательства

501 04 12 11.0.03.21550 - 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 04 12 11.0.03.21550 200 70 000,00 70 000,00

Организация и проведение мероприятия, посвященного 
празднованию профессионального праздника «День рос-
сийского предпринимателя»

501 04 12 11.0.03.21570 - 400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

501 04 12 11.0.03.21570 200 400 000,00 400 000,00

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

502 - - - - 9 367 456,00 9 367 456,00

Общегосударственные вопросы 502 01 - - - 9 367 456,00 9 367 456,00
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13 - - 9 367 456,00 9 367 456,00
Обеспечение деятельности комитета имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

502 01 13 52.0.00.00000 - 9 367 456,00 9 367 456,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета имущественных и земельных отношений 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

502 01 13 52.1.00.00000 - 9 367 456,00 9 367 456,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

502 01 13 52.1.00.10010 - 2 549 337,70 2 549 337,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

502 01 13 52.1.00.10010 100 210 520,70 210 520,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

502 01 13 52.1.00.10010 200 2 328 257,00 2 328 257,00

Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 52.1.00.10010 800 10 560,00 10 560,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

502 01 13 52.1.00.10020 - 6 818 118,30 6 818 118,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

502 01 13 52.1.00.10020 100 6 818 118,30 6 818 118,30

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

503 - - - - 4 925 635,00 4 925 635,00

Общегосударственные вопросы 503 01 - - - 3 897 961,00 3 897 961,00
Другие общегосударственные вопросы 503 01 13 - - 3 897 961,00 3 897 961,00
Обеспечение деятельности управления архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

503 01 13 59.0.00.00000 - 3 897 961,00 3 897 961,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края

503 01 13 59.1.00.00000 - 3 897 961,00 3 897 961,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

503 01 13 59.1.00.10010 - 108 030,20 108 030,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

503 01 13 59.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

503 01 13 59.1.00.10020 - 3 789 930,80 3 789 930,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

503 01 13 59.1.00.10020 100 3 789 930,80 3 789 930,80

Национальная экономика 503 04 - - - 1 027 674,00 1 027 674,00
Другие вопросы в области национальной экономики 503 04 12 - - 1 027 674,00 1 027 674,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

503 04 12 51.0.00.00000 - 1 027 674,00 1 027 674,00

Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений

503 04 12 51.3.00.00000 - 1 027 674,00 1 027 674,00

Расходы на осуществление полномочий по градострои-
тельству и архитектуре

503 04 12 51.3.00.10450 - 1 027 674,00 1 027 674,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

503 04 12 51.3.00.10450 200 1 016 000,00 1 016 000,00

Иные бюджетные ассигнования 503 04 12 51.3.00.10450 800 11 674,00 11 674,00
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШПА-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

504 - - - - 85 588 166,00 82 888 166,00

Общегосударственные вопросы 504 01 - - - 31 788 166,00 31 788 166,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

504 01 06 - - 15 059 756,00 15 059 756,00

Руководство в сфере установленных функций финансово-
го управления администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

504 01 06 53.0.00.00000 - 15 059 756,00 15 059 756,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности финансового управления администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

504 01 06 53.1.00.00000 - 15 059 756,00 15 059 756,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

504 01 06 53.1.00.10010 - 3 329 279,00 3 329 279,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

504 01 06 53.1.00.10010 100 361 301,00 361 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

504 01 06 53.1.00.10010 200 2 923 978,00 2 923 978,00

Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

504 01 06 53.1.00.10020 - 11 730 477,00 11 730 477,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

504 01 06 53.1.00.10020 100 11 730 477,00 11 730 477,00

Другие общегосударственные вопросы 504 01 13 - - 16 728 410,00 16 728 410,00
Руководство в сфере установленных функций финансово-
го управления администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

504 01 13 53.0.00.00000 - 16 728 410,00 16 728 410,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности финансового управления администрации Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

504 01 13 53.1.00.00000 - 16 728 410,00 16 728 410,00

Расходы на обеспечение функций централизованной бух-
галтерии

504 01 13 53.1.00.10060 - 16 728 410,00 16 728 410,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

504 01 13 53.1.00.10060 100 16 164 525,00 16 164 525,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

504 01 13 53.1.00.10060 200 186 000,00 186 000,00

Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 53.1.00.10060 800 136 214,00 136 214,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

504 14 - - - 53 800 000,00 51 100 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

504 14 01 - - 2 690 000,00 2 555 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Управление финансами»

504 14 01 22.0.00.00000 - 2 690 000,00 2 555 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы»

504 14 01 22.1.00.00000 - 2 690 000,00 2 555 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансирован-
ной финансовой поддержки муниципальных образований 
поселений Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края»

504 14 01 22.1.07.00000 - 2 690 000,00 2 555 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селения из районного фонда финансовой поддержки

504 14 01 22.1.07.90010 - 2 690 000,00 2 555 000,00

Межбюджетные трансферты 504 14 01 22.1.07.90010 500 2 690 000,00 2 555 000,00
Иные дотации 504 14 02 - - 51 110 000,00 48 545 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Управление финансами»

504 14 02 22.0.00.00000 - 51 110 000,00 48 545 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы»

504 14 02 22.1.00.00000 - 51 110 000,00 48 545 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансирован-
ной финансовой поддержки муниципальных образований 
поселений Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края»

504 14 02 22.1.07.00000 - 51 110 000,00 48 545 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

504 14 02 22.1.07.90020 - 51 110 000,00 48 545 000,00

Межбюджетные трансферты 504 14 02 22.1.07.90020 500 51 110 000,00 48 545 000,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

506 - - - - 1 619 308 629,70 1 134 264 680,00

Образование 506 07 - - - 1 574 589 499,70 1 089 545 550,00
Дошкольное образование 506 07 01 - - 896 532 111,29 412 617 261,59
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие образования»

506 07 01 14.0.00.00000 - 893 317 741,29 409 402 891,59

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
Шпаковском районе»

506 07 01 14.1.00.00000 - 417 018 648,78 409 401 342,78

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
и частных дошкольных образовательных организациях»

506 07 01 14.1.01.00000 - 226 846 590,00 236 648 960,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных и частных общеобразовательных организациях

506 07 01 14.1.01.77170 - 226 846 590,00 236 648 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 01 14.1.01.77170 100 53 500 000,00 56 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 01 14.1.01.77170 200 530 000,00 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.01.77170 600 172 816 590,00 180 098 960,00

Основное мероприятие «Оказание материальной под-
держки родителям в воспитании и обучении детей, посе-
щающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования в 
виде компенсации части родительской платы»

506 07 01 14.1.02.00000 - 18 614,78 18 614,78

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях Ставропольского 
края за счет местного бюджета

506 07 01 14.1.02.S6690 - 18 614,78 18 614,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 01 14.1.02.S6690 200 18 614,78 18 614,78

Основное мероприятие «Создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми»

506 07 01 14.1.03.00000 - 190 153 444,00 172 733 768,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений

506 07 01 14.1.03.21660 - 144 177 126,00 126 757 450,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 01 14.1.03.21660 100 37 800 000,00 37 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 01 14.1.03.21660 200 7 826 863,00 7 826 863,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 01 14.1.03.21660 400 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.03.21660 600 98 067 483,00 80 647 807,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 14.1.03.21660 800 482 780,00 482 780,00
Организация обеспечения питанием воспитанников до-
школьных образовательных организаций

506 07 01 14.1.03.21700 - 45 976 318,00 45 976 318,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 01 14.1.03.21700 200 21 129 507,00 21 129 507,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 01 14.1.03.21700 600 24 846 811,00 24 846 811,00

Реализация регионального проекта  «Содействие занято-
сти женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет»

506 07 01 14.1.Р2.00000 - 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъек-
тах Российской Федерации дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного 
образования

506 07 01 14.1.Р2.51590 - 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 01 14.1.Р2.51590 400 0,00 0,00

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования,  
для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет 
средств из краевого бюджета

506 07 01 14.1.Р2.77470 - 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 01 14.1.Р2.77470 400 0,00 0,00

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования,  
для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет 
средств местного бюджета

506 07 01 14.1.Р2.S7470 - 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 01 14.1.Р2.S7470 400 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в Шпаковском районе»

506 07 01 14.2.00.00000 - 476 299 092,51 1 548,81

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствова-
ние сети общеобразовательных учреждений»

506 07 01 14.2.03.00000 - 476 297 543,70 0,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях (строитель-
ство здания средней общеобразовательной школы на 
1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедо-
ва, 7 Шпаковский район)

506 07 01 14.2.03.L5202 - 476 297 543,70 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 01 14.2.03.L5202 400 476 297 543,70 0,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях (Строитель-
ство здания средней общеобразовательной школы на 
1002 места в г.Михайловске, по ул.Прекрасная, 28, Шпа-
ковский район)

506 07 01 14.2.03.L5203 - 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 01 14.2.03.L5203 400 0,00 0,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
энергосбережению (работы по замене оконных блоков в 
муниципальных общеобразовательных организациях и ор-
ганизациях дополнительного образования детей)»

506 07 01 14.2.08.00000 - 1 548,81 1 548,81

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях Ставропольского 
края

506 07 01 14.2.08.S6690 - 1 548,81 1 548,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 01 14.2.08.S6690 200 1 548,81 1 548,81

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» 

506 07 01 18.0.00.00000 - 3 214 370,00 3 214 370,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпа-
ковского района»

506 07 01 18.1.00.00000 - 3 214 370,00 3 214 370,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в районе»

506 07 01 18.1.01.00000 - 3 214 370,00 3 214 370,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

506 07 01 18.1.01.76890 - 3 214 370,00 3 214 370,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 01 18.1.01.76890 100 2 300 000,00 2 300 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 01 18.1.01.76890 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 01 18.1.01.76890 600 714 370,00 714 370,00

Общее образование 506 07 02 - - 604 795 566,98 608 596 466,98
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие образования»

506 07 02 14.0.00.00000 - 593 645 566,98 597 446 466,98

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в Шпаковском районе»

506 07 02 14.2.00.00000 - 593 645 566,98 597 446 466,98

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

506 07 02 14.2.01.00000 - 560 153 176,68 566 391 616,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразо-
вательных учреждений

506 07 02 14.2.01.21670 - 111 632 025,68 99 632 025,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 02 14.2.01.21670 100 26 500 000,00 26 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 02 14.2.01.21670 200 11 248 052,00 10 248 052,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.21670 600 71 639 176,68 60 639 176,68

Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 14.2.01.21670 800 2 244 797,00 2 244 797,00
Организация подвоза детей в сельских школах 506 07 02 14.2.01.21680 - 4 641 721,00 4 641 721,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 02 14.2.01.21680 200 1 695 136,00 1 695 136,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.21680 600 2 946 585,00 2 946 585,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

506 07 02 14.2.01.77160 - 443 879 430,00 462 117 870,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 02 14.2.01.77160 100 124 467 100,00 129 581 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 02 14.2.01.77160 200 2 330 000,00 2 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.01.77160 600 317 082 330,00 330 036 870,00

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствова-
ние сети общеобразовательных учреждений»

506 07 02 14.2.03.00000 - 6 635 725,40 4 198 185,40

Благоустройство территории 506 07 02 14.2.03.11810 - 2 103 000,00 2 103 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.03.11810 600 2 103 000,00 2 103 000,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях (строитель-
ство здания средней общеобразовательной школы на 
1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедо-
ва, 7 Шпаковский район)

506 07 02 14.2.03.L5202 - 2 437 540,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 02 14.2.03.L5202 400 2 437 540,00 0,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях (Строитель-
ство здания средней общеобразовательной школы на 
1002 места в г.Михайловске, по ул.Прекрасная, 28, Шпа-
ковский район)

506 07 02 14.2.03.L5203 - 2 095 185,40 2 095 185,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 02 14.2.03.L5203 400 2 095 185,40 2 095 185,40

Строительство спортзала в МБОУ СОШ №30 г.Михайлов-
ска

506 07 02 14.2.03.S7201 - 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

506 07 02 14.2.03.S7201 400 0,00 0,00

Основное мероприятие «Организация бесплатного горя-
чего питания школьников с целью социальной поддержки 
отдельных категорий учащихся»

506 07 02 14.2.04.00000 - 25 622 460,00 25 622 460,00

Организация обеспечения льготным питанием учащихся 
общеобразовательных организаций

506 07 02 14.2.04.21700 - 25 622 460,00 25 622 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 02 14.2.04.21700 200 8 867 330,00 8 867 330,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 14.2.04.21700 300 306 000,00 306 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.04.21700 600 16 449 130,00 16 449 130,00

Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зда-
ний общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования»

506 07 02 14.2.06.00000 - 1 108 000,00 1 108 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 

506 07 02 14.2.06.S7300 - 1 108 000,00 1 108 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 02 14.2.06.S7300 600 1 108 000,00 1 108 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на 
выполнение капитального ремонта спортивных залов об-
щеобразовательных учреждений, расположенных в сель-
ской местности»

506 07 02 14.2.09.00000 - 126 204,90 126 204,90

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

506 07 02 14.2.09.L0970 - 126 204,90 126 204,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 02 14.2.09.L0970 200 126 204,90 126 204,90

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» 

506 07 02 18.0.00.00000 - 11 150 000,00 11 150 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпа-
ковского района»

506 07 02 18.1.00.00000 - 11 150 000,00 11 150 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в районе»

506 07 02 18.1.01.00000 - 11 150 000,00 11 150 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

506 07 02 18.1.01.76890 - 11 150 000,00 11 150 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 02 18.1.01.76890 100 5 000 000,00 5 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 18.1.01.76890 300 650 000,00 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 02 18.1.01.76890 600 5 500 000,00 5 500 000,00

Дополнительное образование детей 506 07 03 - - 38 326 614,43 33 396 614,43
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие образования»

506 07 03 14.0.00.00000 - 38 286 614,43 33 356 614,43

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в Шпаковском районе»

506 07 03 14.2.00.00000 - 38 286 614,43 33 356 614,43

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования»

506 07 03 14.2.01.00000 - 50 000,00 50 000,00

Организация подвоза детей в сельских школах 506 07 03 14.2.01.21680 - 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.01.21680 600 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях дополнительного образо-
вания»

506 07 03 14.2.02.00000 - 38 236 614,43 33 306 614,43
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
дополнительного образования детей

506 07 03 14.2.02.21690 - 38 136 614,43 33 206 614,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.02.21690 600 38 136 614,43 33 206 614,43

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанни-
ками образовательных организаций Шпаковского района

506 07 03 14.2.02.21730 - 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 03 14.2.02.21730 600 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» 

506 07 03 18.0.00.00000 - 40 000,00 40 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпа-
ковского района»

506 07 03 18.1.00.00000 - 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в районе»

506 07 03 18.1.01.00000 - 40 000,00 40 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

506 07 03 18.1.01.76890 - 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 03 18.1.01.76890 600 40 000,00 40 000,00

Молодежная политика 506 07 07 - - 7 965 894,00 7 965 894,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие образования»

506 07 07 14.0.00.00000 - 7 965 894,00 7 965 894,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования в Шпаковском районе»

506 07 07 14.2.00.00000 - 7 965 894,00 7 965 894,00

Основное мероприятие «Организация и проведение кани-
кулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков 
во внеурочное время»

506 07 07 14.2.05.00000 - 7 965 894,00 7 965 894,00

Организация и проведение каникулярного отдыха, трудо-
вой занятости детей и подростков во внеурочное время»

506 07 07 14.2.05.21740 - 7 965 894,00 7 965 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 07 14.2.05.21740 600 7 965 894,00 7 965 894,00

Другие вопросы в области образования 506 07 09 - - 26 969 313,00 26 969 313,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие образования»

506 07 09 14.0.00.00000 - 9 873 596,00 9 873 596,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы 
«Развитие образования»

506 07 09 14.4.00.00000 - 9 873 596,00 9 873 596,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности уч-
реждения хозяйственного обслуживания и капитального 
ремонта в сфере образования»

506 07 09 14.4.01.00000 - 9 773 596,00 9 773 596,00

Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническо-
му обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению 
безопасности образовательных учреждений Шпаковского 
муниципального района»

506 07 09 14.4.01.21740 - 9 773 596,00 9 773 596,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 09 14.4.01.21740 100 8 672 882,00 8 672 882,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 09 14.4.01.21740 200 1 083 471,00 1 083 471,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 14.4.01.21740 800 17 243,00 17 243,00
Основное мероприятие «Обеспечение методического об-
служивания образовательных учреждений, проведение 
мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конферен-
ций)»

506 07 09 14.4.02.00000 - 100 000,00 100 000,00

Методическое сопровождение образовательных учрежде-
ний, проведение мероприятий педагогами (смотров, кон-
курсов, конференций)

506 07 09 14.4.02.21750 - 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 09 14.4.02.21750 200 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» 

506 07 09 18.0.00.00000 - 350 000,00 350 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпа-
ковского района»

506 07 09 18.1.00.00000 - 350 000,00 350 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в рай-
оне»

506 07 09 18.1.03.00000 - 350 000,00 350 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерче-
ским организациям

506 07 09 18.1.03.22050 - 350 000,00 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 07 09 18.1.03.22050 600 350 000,00 350 000,00

Руководство в сфере установленных функций отдела об-
разования администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

506 07 09 54.0.00.00000 - 16 745 717,00 16 745 717,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности отдела образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

506 07 09 54.1.00.00000 - 12 823 827,00 12 823 827,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

506 07 09 54.1.00.10010 - 2 493 355,00 2 493 355,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 09 54.1.00.10010 100 325 350,00 325 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 09 54.1.00.10010 200 2 101 005,00 2 101 005,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 54.1.00.10010 800 67 000,00 67 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

506 07 09 54.1.00.10020 - 10 330 472,00 10 330 472,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 09 54.1.00.10020 100 10 330 472,00 10 330 472,00

Непрограммные расходы на организацию и осуществле-
ние деятельности по опеке  и попечительству в области 
образования

506 07 09 54.2.00.00000 - 3 921 890,00 3 921 890,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

506 07 09 54.2.00.76200 - 3 921 890,00 3 921 890,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

506 07 09 54.2.00.76200 100 3 721 890,00 3 721 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 07 09 54.2.00.76200 200 200 000,00 200 000,00

Социальная политика 506 10 - - - 44 719 130,00 44 719 130,00
Охрана семьи и детства 506 10 04 - - 44 719 130,00 44 719 130,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие образования»

506 10 04 14.0.00.00000 - 44 719 130,00 44 719 130,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
Шпаковском районе»

506 10 04 14.1.00.00000 - 22 785 900,00 22 785 900,00

Основное мероприятие «Оказание материальной под-
держки родителям в воспитании и обучении детей, посе-
щающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования в 
виде компенсации части родительской платы»

506 10 04 14.1.02.00000 - 22 785 900,00 22 785 900,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

506 10 04 14.1.02.76140 - 22 785 900,00 22 785 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

506 10 04 14.1.02.76140 200 70 000,00 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.1.02.76140 300 9 500 000,00 9 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

506 10 04 14.1.02.76140 600 13 215 900,00 13 215 900,00

Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

506 10 04 14.3.00.00000 - 21 933 230,00 21 933 230,00

Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки 
приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

506 10 04 14.3.01.00000 - 20 883 230,00 20 883 230,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю)

506 10 04 14.3.01.78110 - 7 680 000,00 7 680 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78110 300 7 680 000,00 7 680 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

506 10 04 14.3.01.78120 - 157 000,00 157 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78120 300 157 000,00 157 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным родителям

506 10 04 14.3.01.78130 - 13 046 230,00 13 046 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78130 300 13 046 230,00 13 046 230,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплаты единовре-
менного пособия усыновителям»

506 10 04 14.3.02.00000 - 1 050 000,00 1 050 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 506 10 04 14.3.02.78140 - 1 050 000,00 1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.02.78140 300 1 050 000,00 1 050 000,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

507 - - - - 59 689 420,00 59 689 420,00

Образование 507 07 - - - 36 256 633,00 36 256 633,00
Дополнительное образование детей 507 07 03 - - 32 965 128,00 32 965 128,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие культуры и реа-
лизация молодежной политики в Шпаковском муниципаль-
ном районе на 2014 - 2019 годы»

507 07 03 16.0.00.00000 - 32 665 128,00 32 665 128,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики»

507 07 03 16.1.00.00000 - 32 665 128,00 32 665 128,00

Основное мероприятие «Реализация дополнительных об-
разовательных программ и дополнительных предпрофес-
сиональных общеобразовательных программ в области 
искусства»

507 07 03 16.1.01.00000 - 32 665 128,00 32 665 128,00

Реализация дополнительных образовательных программ 
и дополнительных предпрофессиональных общеобразо-
вательных программ в области искусства

507 07 03 16.1.01.21870 - 32 665 128,00 32 665 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

507 07 03 16.1.01.21870 600 32 665 128,00 32 665 128,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 507 07 03 16.1.А1.00000 - 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными 
инструментами муниципальных организаций дополнитель-
ного образования (детских школ искусств)

507 07 03 16.1.А1.55195 - 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

507 07 03 16.1.А1.55195 600 0,00 0,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» 

507 07 03 18.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпа-
ковского района»

507 07 03 18.1.00.00000 - 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в районе»

507 07 03 18.1.01.00000 - 300 000,00 300 000,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

507 07 03 18.1.01.76890 - 300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

507 07 03 18.1.01.76890 600 300 000,00 300 000,00

Молодежная политика 507 07 07 - - 3 291 505,00 3 291 505,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие культуры и реа-
лизация молодежной политики в Шпаковском муниципаль-
ном районе на 2014 - 2019 годы»

507 07 07 16.0.00.00000 - 3 291 505,00 3 291 505,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики»

507 07 07 16.1.00.00000 - 3 291 505,00 3 291 505,00

Основное мероприятие «Реализация молодежной полити-
ки в Шпаковском муниципальном районе»

507 07 07 16.1.02.00000 - 3 291 505,00 3 291 505,00

Реализация молодежной политики в Шпаковском муници-
пальном районе

507 07 07 16.1.02.21880 - 3 291 505,00 3 291 505,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

507 07 07 16.1.02.21880 600 3 291 505,00 3 291 505,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 507 08 - - - 21 280 185,00 21 280 185,00
Культура 507 08 01 - - 14 376 456,00 14 376 456,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие культуры и реа-
лизация молодежной политики в Шпаковском муниципаль-
ном районе на 2014 - 2019 годы»

507 08 01 16.0.00.00000 - 14 376 456,00 14 376 456,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпа-
ковском муниципальном районе»

507 08 01 16.2.00.00000 - 14 376 456,00 14 376 456,00

Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслу-
живания населения»

507 08 01 16.2.04.00000 - 516 000,00 516 000,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета)

507 08 01 16.2.04.L5194 - 516 000,00 516 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

507 08 01 16.2.04.L5194 200 516 000,00 516 000,00

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) библиотек»

507 08 01 16.2.05.00000 - 13 860 456,00 13 860 456,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 507 08 01 16.2.05.11270 - 13 860 456,00 13 860 456,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

507 08 01 16.2.05.11270 100 13 860 456,00 13 860 456,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 507 08 01 16.2.А1.00000 - 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований)

507 08 01 16.2.А1.55194 - 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

507 08 01 16.2.А1.55194 200 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципаль-
ных учреждений культуры в сельской местности специали-
зированным автотранспортом)

507 08 01 16.2.А1.55196 - 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

507 08 01 16.2.А1.55196 200 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 507 08 04 - - 6 903 729,00 6 903 729,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпа-
ковском районе»

507 08 04 05.0.00.00000 - 70 000,00 70 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование норматив-
но - правовой базы, регламентирующей деятельность в 
туристической индустрии и ее муниципальную поддержку»

507 08 04 05.0.01.00000 - 70 000,00 70 000,00

Разработка и издание информационно - справочных ма-
териалов (пособий, буклетов, информационных листов, 
туристических маршрутов)

507 08 04 05.0.01.21300 - 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

507 08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие культуры и реа-
лизация молодежной политики в Шпаковском муниципаль-
ном районе на 2014 - 2019 годы»

507 08 04 16.0.00.00000 - 2 676 745,00 2 676 745,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, 
искусства и молодежной политики»

507 08 04 16.1.00.00000 - 2 176 745,00 2 176 745,00

Основное мероприятие «Реализация методического, ин-
формационного, аналитического обеспечения и коорди-
нация сохранения нематериального культурного наследия 
культурно-досуговых учреждений района»

507 08 04 16.1.03.00000 - 2 176 745,00 2 176 745,00

Реализация методического, информационного, аналити-
ческого обеспечения и координация сохранения нема-
териального культурного наследия культурно-досуговых 
учреждений района

507 08 04 16.1.03.21890 - 2 176 745,00 2 176 745,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

507 08 04 16.1.03.21890 100 2 176 745,00 2 176 745,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпа-
ковском муниципальном районе»

507 08 04 16.2.00.00000 - 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Организация культурного обслу-
живания населения»

507 08 04 16.2.01.00000 - 500 000,00 500 000,00

Организация культурного обслуживания населения по-
средствам проведения мероприятий

507 08 04 16.2.01.21900 - 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

507 08 04 16.2.01.21900 200 500 000,00 500 000,00

Обеспечение деятельности отдела культуры администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края

507 08 04 55.0.00.00000 - 4 156 984,00 4 156 984,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности отдела культуры администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

507 08 04 55.1.00.00000 - 4 156 984,00 4 156 984,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

507 08 04 55.1.00.10010 - 1 083 748,13 1 083 748,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

507 08 04 55.1.00.10010 100 61 540,13 61 540,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

507 08 04 55.1.00.10010 200 999 970,00 999 970,00

Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 55.1.00.10010 800 22 238,00 22 238,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

507 08 04 55.1.00.10020 - 3 073 235,87 3 073 235,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

507 08 04 55.1.00.10020 100 3 073 235,87 3 073 235,87

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 507 12 - - - 2 152 602,00 2 152 602,00
Периодическая печать и издательства 507 12 02 - - 2 152 602,00 2 152 602,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края

507 12 02 55.0.00.00000 - 2 152 602,00 2 152 602,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности отдела культуры администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

507 12 02 55.1.00.00000 - 2 152 602,00 2 152 602,00

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления

507 12 02 55.1.00.10440 - 2 152 602,00 2 152 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

507 12 02 55.1.00.10440 600 2 152 602,00 2 152 602,00

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ-
ЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

509 - - - - 599 272 830,00 608 188 480,00

Социальная политика 509 10 - - - 599 272 830,00 608 188 480,00
Социальное обеспечение населения 509 10 03 - - 417 392 200,00 423 104 850,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» 

509 10 03 18.0.00.00000 - 417 392 200,00 423 104 850,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпа-
ковского района»

509 10 03 18.1.00.00000 - 417 392 200,00 423 104 850,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в районе»

509 10 03 18.1.01.00000 - 336 036 730,00 338 758 980,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

509 10 03 18.1.01.52200 - 3 256 000,00 3 386 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.52200 200 48 118,00 50 042,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52200 300 3 207 882,00 3 336 158,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

509 10 03 18.1.01.52500 - 82 187 700,00 82 187 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.52500 200 1 214 000,00 1 214 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52500 300 80 973 700,00 80 973 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

509 10 03 18.1.01.52800 - 21 900,00 21 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.52800 200 300,00 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52800 300 21 600,00 21 600,00
Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

509 10 03 18.1.01.76240 - 3 138 770,00 3 138 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.76240 200 700,00 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.76240 300 3 138 070,00 3 138 070,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

509 10 03 18.1.01.76280 - 32 091 700,00 35 301 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.76280 200 474 000,00 521 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.76280 300 31 617 700,00 34 780 710,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме за счет средств краевого бюджета

509 10 03 18.1.01.77220 - 98 310,00 98 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.77220 200 1 450,00 1 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.77220 300 96 860,00 96 810,00
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла

509 10 03 18.1.01.78210 - 83 466 930,00 83 466 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78210 200 1 233 000,00 1 233 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78210 300 82 233 930,00 82 233 930,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

509 10 03 18.1.01.78220 - 76 696 080,00 75 937 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78220 200 1 133 000,00 1 122 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78220 300 75 563 080,00 74 815 090,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

509 10 03 18.1.01.78230 - 2 582 450,00 2 526 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78230 200 38 000,00 37 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78230 300 2 544 450,00 2 489 930,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инва-
лидами при исполнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

509 10 03 18.1.01.78240 - 76 660,00 76 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78240 200 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78240 300 76 260,00 76 260,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветера-
нов боевых действий

509 10 03 18.1.01.78250 - 201 230,00 201 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78250 200 2 900,00 2 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78250 300 198 330,00 198 330,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

509 10 03 18.1.01.78260 - 52 080 000,00 52 279 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.78260 200 769 000,00 772 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78260 300 51 311 000,00 51 507 000,00
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям граждан

509 10 03 18.1.01.R4620 - 139 000,00 136 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.01.R4620 200 2 050,00 2 018,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.R4620 300 136 950,00 134 582,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в районе»

509 10 03 18.1.02.00000 - 81 355 470,00 84 345 870,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

509 10 03 18.1.02.53800 - 78 360 300,00 81 350 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.02.53800 200 1 158 034,00 1 202 227,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.53800 300 77 202 266,00 80 148 473,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

509 10 03 18.1.02.76260 - 150 920,00 150 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.02.76260 200 1 000,00 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.76260 300 149 920,00 149 920,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, на приобрете-
ние комплекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей

509 10 03 18.1.02.77190 - 2 844 250,00 2 844 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 03 18.1.02.77190 200 25 000,00 25 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.77190 300 2 819 250,00 2 819 250,00
Охрана семьи и детства 509 10 04 - - 158 325 800,00 161 519 940,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» 

509 10 04 18.0.00.00000 - 158 325 800,00 161 519 940,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпа-
ковского района»

509 10 04 18.1.00.00000 - 158 325 800,00 161 519 940,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям в районе»

509 10 04 18.1.02.00000 - 88 063 420,00 88 816 900,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

509 10 04 18.1.02.70840 - 542 370,00 388 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 04 18.1.02.70840 200 1 000,00 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.70840 300 541 370,00 387 850,00
 Выплата пособия на ребенка 509 10 04 18.1.02.76270 - 80 347 050,00 80 347 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 04 18.1.02.76270 200 6 000,00 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.76270 300 80 341 050,00 80 341 050,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в пе-
риод с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок

509 10 04 18.1.02.77650 - 7 174 000,00 8 081 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 04 18.1.02.77650 200 106 000,00 119 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.77650 300 7 068 000,00 7 962 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей»

509 10 04 18.1.Р1.00000 - 70 262 380,00 72 703 040,00

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначае-
мую в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

509 10 04 18.1.Р1.50840 - 70 262 380,00 72 703 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 04 18.1.Р1.50840 200 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.Р1.50840 300 70 260 380,00 72 701 040,00
Другие вопросы в области социальной политики 509 10 06 - - 23 554 830,00 23 563 690,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» 

509 10 06 18.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпа-
ковского района»

509 10 06 18.1.00.00000 - 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в рай-
оне»

509 10 06 18.1.03.00000 - 10 000,00 10 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерче-
ским организациям

509 10 06 18.1.03.22050 - 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

509 10 06 18.1.03.22050 600 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 509 10 06 18.2.00.00000 - 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение рай-
онной спартакиады инвалидов, фестивалей художествен-
ного творчества инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»

509 10 06 18.2.02.00000 - 90 000,00 90 000,00

Организация и проведение районной спартакиады инва-
лидов

509 10 06 18.2.02.22020 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 06 18.2.02.22020 200 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22020 300 29 900,00 29 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художе-
ственного творчества инвалидов

509 10 06 18.2.02.22030 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 06 18.2.02.22030 200 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22030 300 29 900,00 29 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художе-
ственного творчества детей с ограниченными возможно-
стями здоровья

509 10 06 18.2.02.22040 - 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 06 18.2.02.22040 200 100,00 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22040 300 29 900,00 29 900,00
Обеспечение деятельности управления труда и социаль-
ной защиты населения Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края

509 10 06 56.0.00.00000 - 23 454 830,00 23 463 690,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности управления труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

509 10 06 56.1.00.00000 - 23 454 830,00 23 463 690,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

509 10 06 56.1.00.10020 - 918 320,00 918 320,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

509 10 06 56.1.00.10020 100 918 320,00 918 320,00

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

509 10 06 56.1.00.76210 - 22 536 510,00 22 545 370,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

509 10 06 56.1.00.76210 100 21 001 410,00 21 001 410,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

509 10 06 56.1.00.76210 200 1 481 016,31 1 489 876,31

Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 56.1.00.76210 800 54 083,69 54 083,69
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУ-
РИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

511 - - - - 2 145 335,00 2 145 335,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 511 11 - - - 2 145 335,00 2 145 335,00
Массовый спорт 511 11 02 - - 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта в Шпаковском районе»

511 11 02 19.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-
тий»

511 11 02 19.0.01.00000 - 60 000,00 60 000,00

Организация и проведение районных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивно-массовых мероприятий

511 11 02 19.0.01.22100 - 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

511 11 02 19.0.01.22100 200 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных 
команд района в региональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях»

511 11 02 19.0.02.00000 - 30 000,00 30 000,00

Организация и обеспечение участия сборных команд рай-
она в региональных, всероссийских и международных со-
ревнованиях

511 11 02 19.0.02.22200 - 30 000,00 30 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

511 11 02 19.0.02.22200 200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Приобретение для сборных ко-
манд района спортивной формы и спортивного инвентаря»

511 11 02 19.0.03.00000 - 10 000,00 10 000,00

Расходы на приобретение для сборных команд района 
спортивной формы и спортивного инвентаря

511 11 02 19.0.03.22300 - 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

511 11 02 19.0.03.22300 200 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 511 11 05 - - 2 045 335,00 2 045 335,00
Обеспечение деятельности комитета по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации  Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

511 11 05 57.0.00.00000 - 2 045 335,00 2 045 335,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета по физической культуре, спорту и туриз-
му администрации  Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

511 11 05 57.1.00.00000 - 2 045 335,00 2 045 335,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

511 11 05 57.1.00.10010 - 463 881,00 463 881,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

511 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,00 44 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

511 11 05 57.1.00.10010 200 409 549,00 409 549,00

Иные бюджетные ассигнования 511 11 05 57.1.00.10010 800 10 012,00 10 012,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

511 11 05 57.1.00.10020 - 1 581 454,00 1 581 454,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

511 11 05 57.1.00.10020 100 1 581 454,00 1 581 454,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШПАКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

545 - - - - 4 417 669,00 4 417 669,00

Общегосударственные вопросы 545 01 - - - 4 417 669,00 4 417 669,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

545 01 06 - - 4 417 669,00 4 417 669,00

Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа  
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

545 01 06 58.0.00.00000 - 4 417 669,00 4 417 669,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности контрольно - счетного органа Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

545 01 06 58.1.00.00000 - 4 417 669,00 4 417 669,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

545 01 06 58.1.00.10010 - 799 537,20 799 537,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

545 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

545 01 06 58.1.00.10010 200 690 000,00 690 000,00

Иные бюджетные ассигнования 545 01 06 58.1.00.10010 800 1 507,00 1 507,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

545 01 06 58.1.00.10020 - 3 618 131,80 3 618 131,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

545 01 06 58.1.00.10020 100 3 618 131,80 3 618 131,80

Условно утвержденные расходы 17 394 120,00 33 463 866,00
Всего:      2 516 311 303,70 2 050 484 810,00

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 12
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                           №
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета 
и распределение объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в 2019 году 

(рублей)
Наименование ЦСР Сумма

1 2 3
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края «

01.0.00.00000 70 000,00

Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных 
служащих

01.0.02.00000 20 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 01.0.02.21000 10 000,00
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муниципальной служ-
бы, деятельности органов местного самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и за 
его пределами

01.0.02.21010 10 000,00

Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональной служебной деятельности» 01.0.03.00000 50 000,00
Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01.0.03.21030 20 000,00
Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных служащих, достигших 
наилучших показателей служебной деятельности

01.0.03.21040 20 000,00

Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, официальными ста-
тистическими документами, необходимыми для эффективной муниципальной службы

01.0.03.21050 5 000,00

Изготовление рекламной и полиграфической продукции 01.0.03.21060 5 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повы-
шение уровня доступности информации и информатизации администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края»

02.0.00.00000 1 580 000,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети орга-
нов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, расширение функциональ-
ных возможностей систем передачи данных»

02.0.01.00000 715 000,00

Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем передачи данных) 02.0.01.21060 5 000,00
Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет

02.0.01.21070 200 000,00

Оплата услуг телефонной связи 02.0.01.21080 500 000,00
Реконструкция локально-вычислительной сети 02.0.01.21090 10 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация, ути-
лизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники»

02.0.02.00000 120 000,00

Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслуживание компьютерной 
техники

02.0.02.21100 50 000,00

Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных материалов 02.0.02.21110 50 000,00
Утилизация вычислительной техники и оргтехники 02.0.02.21120 20 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и инте-
грация информационных систем и программного обеспечения»»

02.0.03.00000 530 000,00

Сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 02.0.03.20120 50 000,00
Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения 02.0.03.21120 200 000,00
Сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 02.0.03.21130 100 000,00
Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 02.0.03.21140 100 000,00
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 02.0.03.21200 50 000,00
Обеспечение возможности применения электронной подписи 02.0.03.21210 30 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации ограниченного распространения» 02.0.04.00000 80 000,00
Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе аттестация рабочих мест) 02.0.04.20110 30 000,00
Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в том числе аттестация рабочих мест) 02.0.04.20120 50 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение производства и распространения информации о деятель-
ности органов местного самоуправления

02.0.05.00000 135 000,00

Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района (органов управления)

02.0.05.21160 35 000,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района 
в электронных СМИ

02.0.05.21170 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повы-
шение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края»

03.0.00.00000 12 260 000,00

Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей тер-
ритории»

03.0.01.00000 7 710 000,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 03.0.01.21200 7 710 000,00
Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем охранно - пожарной и тревожной сиг-
нализации»

03.0.02.00000 20 000,00

Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации 03.0.02.21210 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского 
муниципального района»

03.0.03.00000 700 000,00

Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального района 03.0.03.21220 700 000,00
Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их 
ремонт и обслуживание»

03.0.04.00000 10 000,00

Приобретение мебели и хозяйственно-технического оборудования, их ремонт и обслуживание 03.0.04.21230 10 000,00
Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и обо-
рудования»

03.0.05.00000 20 000,00

Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования 03.0.05.21240 20 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта» 03.0.06.00000 3 800 000,00
Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 03.0.06.21250 3 800 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
туризма в Шпаковском районе»

05.0.00.00000 70 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - правовой базы, регламентирующей 
деятельность в туристической индустрии и ее муниципальную поддержку»

05.0.01.00000 70 000,00

Разработка и издание информационно - справочных материалов (пособий, буклетов, информаци-
онных листов, туристических маршрутов)

05.0.01.21300 70 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый 
Шпаковский муниципальный район»

06.0.00.00000 35 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по благоустройству среди муници-
пальных образований Шпаковского района»

06.0.01.00000 35 000,00

Организация и проведение месячника по благоустройству среди муниципальных образований 
Шпаковского района

06.0.01.21380 35 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Шпаковском районе»

07.0.00.00000 150 000,00

Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах 
местного значения»

07.0.01.00000 100 000,00

Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах местного значения 07.0.01.21440 100 000,00
Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  мест-
ного значения»

07.0.04.00000 50 000,00

Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  местного значения 07.0.04.21430 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «»Разви-
тие сельского хозяйства»

08.0.00.00000 4 589 490,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию государственной поддержки сельхозтоваро-
производителям района»

08.0.01.00000 4 028 210,00

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

08.0.01.R5410 3 333 490,00

Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян)

08.0.01.R5431 694 720,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку развития сельскохозяйствен-
ного производства района»

08.0.02.00000 300 000,00
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Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животноводства и проведе-
ние мероприятий в области сельскохозяйственного производства - животноводства

08.0.02.21450 40 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства и проведе-
ние мероприятий в области сельскохозяйственного производства - растениеводства

08.0.02.21460 260 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крым-
ской геморрагической лихорадки в природных биотопах на территории района»

08.0.03.00000 261 280,00

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крым-
ской геморрагической лихорадки в природных биотопах

08.0.03.76540 261 280,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края»

09.0.00.00000 200 000,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального района «

09.0.02.00000 200 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шпаков-
ского муниципального района

09.0.02.21480 200 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Под-
держка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставро-
польского края»

11.0.00.00000 500 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
предпринимательскую деятельность и ее муниципальную поддержку в районе»

11.0.01.00000 30 000,00

Разработка и издание информационно - справочных материалов (пособий, буклетов, информаци-
онных листовок) по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства

11.0.01.21530 30 000,00

Основное мероприятие «Развитие организационной и информационной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в районе»

11.0.03.00000 470 000,00

Проведение семинаров, научно - практических конференций, рабочих встреч и круглых столов по 
проблемам развития малого и среднего предпринимательства

11.0.03.21550 70 000,00

Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию профессионального празд-
ника «День российского предпринимателя»

11.0.03.21570 400 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
образования»

14.0.00.00000 1 793 886 401,10

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 14.1.00.00000 654 832 367,21
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошколь-
ных образовательных организациях»

14.1.01.00000 215 944 
220,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных орга-
низациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных и частных общеобразовательных организациях

14.1.01.77170 215 944 220,00

Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы»

14.1.02.00000 22 804 514,78

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образова-
тельных организациях

14.1.02.76140 22 785 900,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края за счет местного бюджета

14.1.02.S6690 18 614,78

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» 14.1.03.00000 217 539 481,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 14.1.03.21660 171 563 163,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образовательных организаций 14.1.03.21700 45 976 318,00
Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет»

14.1.Р2.00000 198 544 151,43

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания

14.1.Р2.51590 98 977 304,11

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования,  для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств из 
краевого бюджета

14.1.Р2.77470 98 571 178,94

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования,  для обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств 
местного бюджета

14.1.Р2.S7470 995 668,38

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаковском районе» 14.2.00.00000 1 107 247 207,89
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»

14.2.01.00000 570 262 836,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 14.2.01.21670 131 632 025,68
Организация подвоза детей в сельских школах 14.2.01.21680 4 691 721,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях

14.2.01.77160 433 939 090,00

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях дополнительного образования»

14.2.02.00000 43 901 166,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей 14.2.02.21690 43 801 166,00
Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций Шпа-
ковского района

14.2.02.21730 100 000,00

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети общеобразовательных учреж-
дений»

14.2.03.00000 458 259 097,50

Благоустройство территории 14.2.03.11810 2 103 000,00
Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организа-
циях (строительство здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайлов-
ске, по ул. Александра Грибоедова, 7 Шпаковский район)

14.2.03.L5202 243 754 247,50

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организа-
циях (Строительство здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в г.Михайлов-
ске, по ул.Прекрасная, 28, Шпаковский район)

14.2.03.L5203 209 518 540,00

Строительство спортзала в МБОУ СОШ №30 г.Михайловска 14.2.03.S7201 2 883 310,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания школьников с целью соци-
альной поддержки отдельных категорий учащихся»

14.2.04.00000 25 622 460,00

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразовательных организаций 14.2.04.21700 25 622 460,00
Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости 
детей и подростков во внеурочное время»

14.2.05.00000 7 965 894,00

Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во вне-
урочное время»

14.2.05.21740 7 965 894,00

Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования»

14.2.06.00000 1 108 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

14.2.06.S7300 1 108 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене окон-
ных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнитель-
ного образования детей)»

14.2.08.00000 1 548,81

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края

14.2.08.S6690 1 548,81

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на выполнение капитального ремонта спор-
тивных залов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности»

14.2.09.00000 126 204,90

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

14.2.09.L0970 126 204,90

Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 14.3.00.00000 21 933 230,00
Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

14.3.01.00000 20 883 230,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 14.3.01.78110 7 680 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

14.3.01.78120 157 000,00

Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям

14.3.01.78130 13 046 230,00

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям» 14.3.02.00000 1 050 000,00
Выплата единовременного пособия усыновителям 14.3.02.78140 1 050 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования» 14.4.00.00000 9 873 596,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и 
капитального ремонта в сфере образования»

14.4.01.00000 9 773 596,00

Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, 
обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпаковского муниципального района»

14.4.01.21740 9 773 596,00

Основное мероприятие «Обеспечение методического обслуживания образовательных учрежде-
ний, проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций)»

14.4.02.00000 100 000,00

Методическое сопровождение образовательных учреждений, проведение мероприятий педагога-
ми (смотров, конкурсов, конференций)

14.4.02.21750 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противо-
действие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муни-
ципального района  Ставропольского края на 2016-2018 годы»

15.0.00.00000 50 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противодействия коррупции,  антикорруп-
ционному просвещению и пропаганде»

15.0.01.00000 50 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, буклетов, информаци-
онных, листовок)  по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности. Оформле-
ние и поддержание в актуальном состоянии информационных стендов в структурных подразделе-
ниях администрации Шпаковского муниципального района, муниципальных учреждениях района с 
информацией о предоставляемых услугах

15.0.01.22100 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Раз-
витие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 
2014 - 2019 годы»

16.0.00.00000 60 033 454,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной политики» 16.1.00.00000 42 627 238,00
Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных программ и дополнитель-
ных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства»

16.1.01.00000 32 665 128,00

Реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональ-
ных общеобразовательных программ в области искусства

16.1.01.21870 32 665 128,00

Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном рай-
оне»

16.1.02.00000 3 291 505,00

Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 16.1.02.21880 3 291 505,00
Основное мероприятие «Реализация методического, информационного, аналитического обеспе-
чения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-досуговых 
учреждений района»

16.1.03.00000 2 176 745,00

Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохра-
нения нематериального культурного наследия культурно-досуговых учреждений района

16.1.03.21890 2 176 745,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 16.1.А1.00000 4 493 860,00
Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами муниципальных органи-
заций дополнительного образования (детских школ искусств)

16.1.А1.55195 4 493 860,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном районе» 16.2.00.00000 17 406 216,00
Основное мероприятие «Организация культурного обслуживания населения» 16.2.01.00000 500 000,00
Организация культурного обслуживания населения посредствам проведения мероприятий 16.2.01.21900 500 000,00
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения» 16.2.04.00000 516 000,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств местного бюджета)

16.2.04.L5194 516 000,00

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек» 16.2.05.00000 13 860 456,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.05.11270 13 860 456,00
Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 16.2.А1.00000 2 529 760,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований)

16.2.А1.55194 257 030,00

Поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской 
местности специализированным автотранспортом)

16.2.А1.55196 2 272 730,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Соци-
альная поддержка граждан» 

18.0.00.00000 579 849 520,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 18.1.00.00000 579 759 520,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в районе»

18.1.01.00000 345 430 540,00

1 2 3
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

18.1.01.52200 2 973 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 18.1.01.52500 82 187 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

18.1.01.52800 21 900,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам

18.1.01.76240 3 138 770,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям

18.1.01.76280 29 172 800,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

18.1.01.76890 14 704 370,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета

18.1.01.77220 98 280,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 18.1.01.78210 83 466 930,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 18.1.01.78220 77 473 600,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

18.1.01.78230 2 638 000,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей в районах боевых действий

18.1.01.78240 76 660,00

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 18.1.01.78250 201 230,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18.1.01.78260 49 154 900,00
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

18.1.01.R4620 122 400,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в районе» 18.1.02.00000 165 716 070,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

18.1.02.53800 75 185 600,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

18.1.02.70840 667 150,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 18.1.02.76260 150 920,00
 Выплата пособия на ребенка 18.1.02.76270 80 399 150,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

18.1.02.77190 2 844 250,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок

18.1.02.77650 6 469 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в районе»

18.1.03.00000 360 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 18.1.03.22050 360 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 18.1.Р1.00000 68 252 910,00
Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

18.1.Р1.50840 68 252 910,00

Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 18.2.00.00000 90 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартакиады инвалидов, фестива-
лей художественного творчества инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

18.2.02.00000 90 000,00

Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 18.2.02.22020 30 000,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творчества инвалидов 18.2.02.22030 30 000,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

18.2.02.22040 30 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта в Шпаковском районе»

19.0.00.00000 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий»

19.0.01.00000 60 000,00

Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий

19.0.01.22100 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд района в региональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях»

19.0.02.00000 30 000,00

Организация и обеспечение участия сборных команд района в региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях

19.0.02.22200 30 000,00

Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд района спортивной формы и спор-
тивного инвентаря»

19.0.03.00000 10 000,00

Расходы на приобретение для сборных команд района спортивной формы и спортивного инвен-
таря

19.0.03.22300 10 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профи-
лактика терроризма и экстремизма на территории Шпаковского района Ставропольского края на 
2016-2018 годы»

20.0.00.00000 1 910 000,00

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экс-
тремизму на территории Шпаковского района»

20.0.02.00000 110 000,00

Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности» 20.0.02.22260 80 000,00
Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 20.0.02.22280 30 000,00
Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по построению и внедрению 
АПК «Безопасный город», повышению уровня антитеррористической защищенности опасных объ-
ектов»

20.0.03.00000 1 800 000,00

Оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений инженерно-тех-
ническими средствами и системами

20.0.03.22170 890 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей 
на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

20.0.03.77310 910 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профи-
лактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края на 2016-2018 годы»

21.0.00.00000 150 000,00

Основное мероприятие «Организационные мероприятия и правовое обеспечение мер по профи-
лактике правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотиков, наркомании в Шпаков-
ском районе Ставропольского края»

21.0.01.00000 150 000,00

Участие в реализации мероприятий по профилактике правонарушений незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, которые проводятся в установлен-
ном порядке органами государственной власти Ставропольского края

21.0.01.22400 150 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управ-
ление финансами»

22.0.00.00000 56 800 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 22.1.00.00000 56 800 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных 
образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края»

22.1.07.00000 56 800 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из районного фонда финансо-
вой поддержки

22.1.07.90010 2 840 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22.1.07.90020 53 960 000,00
Всего: 2 512 233 865,10

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 13
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

от                           №
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета и распределение 
объемов бюджетных ассигнований  на их реализацию в плановом периоде 2020 и 2021 годов

(рублей)
   

Наименование ЦСР
Сумма по годам

2020 2021
1 2 3 4

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном 
районе Ставропольского края»

01.0.00.00000 70 000,00 70 000,00

Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового соста-
ва муниципальных служащих

01.0.02.00000 20 000,00 20 000,00

Повышение квалификации муниципальных служащих 01.0.02.21000 10 000,00 10 000,00
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муни-
ципальной службы, деятельности органов местного самоуправления, проводи-
мых в Ставропольском крае и за его пределами

01.0.02.21010 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональной 
служебной деятельности»

01.0.03.00000 50 000,00 50 000,00

Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01.0.03.21030 20 000,00 20 000,00
Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности

01.0.03.21040 20 000,00 20 000,00

Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, 
официальными статистическими документами, необходимыми для эффектив-
ной муниципальной службы

01.0.03.21050 5 000,00 5 000,00

Изготовление рекламной и полиграфической продукции 01.0.03.21060 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края»

02.0.00.00000 1 580 000,00 1 580 000,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации единой ком-
пьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципаль-
ного района, расширение функциональных возможностей систем передачи 
данных»

02.0.01.00000 715 000,00 715 000,00

Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем передачи 
данных)

02.0.01.21060 5 000,00 5 000,00

Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

02.0.01.21070 200 000,00 200 000,00

Оплата услуг телефонной связи 02.0.01.21080 500 000,00 500 000,00
Реконструкция локально-вычислительной сети 02.0.01.21090 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, 
модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной 
(офисной) техники»

02.0.02.00000 120 000,00 120 000,00

Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслужи-
вание компьютерной техники

02.0.02.21100 50 000,00 50 000,00

Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных 
материалов

02.0.02.21110 50 000,00 50 000,00

Утилизация вычислительной техники и оргтехники 02.0.02.21120 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, доработка, со-
провождение и интеграция информационных систем и программного обеспе-
чения»»

02.0.03.00000 530 000,00 530 000,00

Сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 02.0.03.20120 50 000,00 50 000,00
Приобретение неисключительных прав на использование программного обе-
спечения

02.0.03.21120 200 000,00 200 000,00

Сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 02.0.03.21130 100 000,00 100 000,00
Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 02.0.03.21140 100 000,00 100 000,00
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 02.0.03.21200 50 000,00 50 000,00
Обеспечение возможности применения электронной подписи 02.0.03.21210 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации ограниченного 
распространения»

02.0.04.00000 80 000,00 80 000,00

Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе атте-
стация рабочих мест)

02.0.04.20110 30 000,00 30 000,00

Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в том числе атте-
стация рабочих мест)

02.0.04.20120 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение производства и распространения ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления

02.0.05.00000 135 000,00 135 000,00



1 2 3 4
Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного самоуправле-
ния Шпаковского муниципального района (органов управления)

02.0.05.21160 35 000,00 35 000,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского му-
ниципального района в электронных СМИ

02.0.05.21170 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края»

03.0.00.00000 1 550 000,00 1 550 000,00

Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий 
и прилегающей территории»

03.0.01.00000 0,00 0,00

Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 03.0.01.21200 0,00 0,00
Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем охранно-пожар-
ной и тревожной сигнализации»

03.0.02.00000 20 000,00 20 000,00

Техническое обслуживание систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации 03.0.02.21210 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зданий админи-
страции Шпаковского муниципального района»

03.0.03.00000 700 000,00 700 000,00

Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муни-
ципального района

03.0.03.21220 700 000,00 700 000,00

Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - технического 
оборудования, их ремонт и обслуживание»

03.0.04.00000 10 000,00 10 000,00

Приобретение мебели и хозяйственно-технического оборудования, их ремонт 
и обслуживание

03.0.04.21230 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования»

03.0.05.00000 20 000,00 20 000,00

Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования 03.0.05.21240 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание и содер-
жание автотранспорта»

03.0.06.00000 800 000,00 800 000,00

Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 03.0.06.21250 800 000,00 800 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие туризма в Шпаковском районе»

05.0.00.00000 70 000,00 70 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей деятельность в туристической индустрии и ее муниципаль-
ную поддержку»

05.0.01.00000 70 000,00 70 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, бу-
клетов, информационных листов, туристических маршрутов)

05.0.01.21300 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Чистый Шпаковский муниципальный район»

06.0.00.00000 35 000,00 35 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по благоу-
стройству среди муниципальных образований Шпаковского района»

06.0.01.00000 35 000,00 35 000,00

Организация и проведение месячника по благоустройству среди муниципаль-
ных образований Шпаковского района

06.0.01.21380 35 000,00 35 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе»

07.0.00.00000 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорожных на авто-
мобильных дорогах местного значения»

07.0.01.00000 100 000,00 100 000,00

Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах мест-
ного значения

07.0.01.21440 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на автомобиль-
ных дорогах  местного значения»

07.0.04.00000 50 000,00 50 000,00

Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  местного 
значения

07.0.04.21430 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «»Развитие сельского хозяйства»

08.0.00.00000 4 589 490,00 4 589 490,00

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителям района»

08.0.01.00000 4 028 210,00 4 028 210,00

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

08.0.01.R5410 3 333 490,00 3 333 490,00

Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян)

08.0.01.R5431 694 720,00 694 720,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку развития 
сельскохозяйственного производства района»

08.0.02.00000 300 000,00 300 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животно-
водства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства - животноводства

08.0.02.21450 40 000,00 40 000,00

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растени-
еводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного произ-
водства - растениеводства

08.0.02.21460 260 000,00 260 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами - пе-
реносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на 
территории района»

08.0.03.00000 261 280,00 261 280,00

Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-пе-
реносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах

08.0.03.76540 261 280,00 261 280,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края»

09.0.00.00000 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности Шпаковского муниципального района»

09.0.02.00000 200 000,00 200 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального района

09.0.02.21480 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском 
муниципальном районе Ставропольского края»

11.0.00.00000 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей предпринимательскую деятельность и ее муниципальную 
поддержку в районе»

11.0.01.00000 30 000,00 30 000,00

Разработка и издание информационно - справочных материалов (пособий, бу-
клетов, информационных листовок) по вопросам нормативного и правового ре-
гулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

11.0.01.21530 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Развитие организационной и информационной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе»

11.0.03.00000 470 000,00 470 000,00

Проведение семинаров, научно-практических конференций, рабочих встреч и 
круглых столов по проблемам развития малого и среднего предпринимательства

11.0.03.21550 70 000,00 70 000,00

Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию про-
фессионального праздника «День российского предпринимателя»

11.0.03.21570 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие образования»

14.0.00.00000 1 587 808 
542,70

1 102 764 
593,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 14.1.00.00000 439 804 548,78 432 187 242,78
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях»

14.1.01.00000 226 846 590,00 236 648 960,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

14.1.01.77170 226 846 590,00 236 648 960,00

Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям в 
воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде 
компенсации части родительской платы»

14.1.02.00000 22 804 514,78 22 804 514,78

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях

14.1.02.76140 22 785 900,00 22 785 900,00

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

14.1.02.S6690 18 614,78 18 614,78

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми»

14.1.03.00000 190 153 444,00 172 733 768,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 14.1.03.21660 144 177 126,00 126 757 450,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций

14.1.03.21700 45 976 318,00 45 976 318,00

Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

14.1.Р2.00000 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

14.1.Р2.51590 0,00 0,00

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования,  для обе-
спечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств из краевого бюджета

14.1.Р2.77470 0,00 0,00

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования,  для обе-
спечения ввода объектов в эксплуатацию, за счет средств местного бюджета

14.1.Р2.S7470 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаков-
ском районе»

14.2.00.00000 1 116 197 167,92 638 770 524,22

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования»

14.2.01.00000 560 203 176,68 566 441 616,68

Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 14.2.01.21670 111 632 025,68 99 632 025,68
Организация подвоза детей в сельских школах 14.2.01.21680 4 691 721,00 4 691 721,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

14.2.01.77160 443 879 430,00 462 117 870,00

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях дополнитель-
ного образования»

14.2.02.00000 38 236 614,43 33 306 614,43

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного об-
разования детей

14.2.02.21690 38 136 614,43 33 206 614,43

Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками образователь-
ных организаций Шпаковского района

14.2.02.21730 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети общеобра-
зовательных учреждений»

14.2.03.00000 482 933 269,10 4 198 185,40

Благоустройство территории 14.2.03.11810 2 103 000,00 2 103 000,00
Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобра-
зовательных организациях (строительство здания средней общеобразователь-
ной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7 
Шпаковский район)

14.2.03.L5202 478 735 083,70 0,00

Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразо-
вательных организациях (Строительство здания средней общеобразовательной 
школы на 1002 места в г.Михайловске, по ул.Прекрасная, 28, Шпаковский район)

14.2.03.L5203 2 095 185,40 2 095 185,40

Строительство спортзала в МБОУ СОШ № 30 г. Михайловска 14.2.03.S7201 0,00 0,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания школьни-
ков с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся»

14.2.04.00000 25 622 460,00 25 622 460,00

Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразователь-
ных организаций

14.2.04.21700 25 622 460,00 25 622 460,00

Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярного отдыха, 
трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время»

14.2.05.00000 7 965 894,00 7 965 894,00

Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и 
подростков во внеурочное время»

14.2.05.21740 7 965 894,00 7 965 894,00

Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования»

14.2.06.00000 1 108 000,00 1 108 000,00

1 2 3 4
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще-
образовательных организациях 

14.2.06.S7300 1 108 000,00 1 108 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению (ра-
боты по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях и организациях дополнительного образования детей)»

14.2.08.00000 1 548,81 1 548,81

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края

14.2.08.S6690 1 548,81 1 548,81

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на выполнение капи-
тального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений, рас-
положенных в сельской местности»

14.2.09.00000 126 204,90 126 204,90

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

14.2.09.L0970 126 204,90 126 204,90

Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»

14.3.00.00000 21 933 230,00 21 933 230,00

Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки приемных семей, 
опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

14.3.01.00000 20 883 230,00 20 883 230,00

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 14.3.01.78110 7 680 000,00 7 680 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

14.3.01.78120 157 000,00 157 000,00

Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям

14.3.01.78130 13 046 230,00 13 046 230,00

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты единовременного пособия 
усыновителям»

14.3.02.00000 1 050 000,00 1 050 000,00

Выплата единовременного пособия усыновителям 14.3.02.78140 1 050 000,00 1 050 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования» 14.4.00.00000 9 873 596,00 9 873 596,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения хозяйствен-
ного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования»

14.4.01.00000 9 773 596,00 9 773 596,00

Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, ка-
питальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального района»

14.4.01.21740 9 773 596,00 9 773 596,00

Основное мероприятие «Обеспечение методического обслуживания образо-
вательных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров конкур-
сов, конференций)»

14.4.02.00000 100 000,00 100 000,00

Методическое сопровождение образовательных учреждений, проведение ме-
роприятий педагогами (смотров, конкурсов, конференций)

14.4.02.21750 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов мест-
ного самоуправления Шпаковского муниципального района  Ставропольского 
края на 2016-2018 годы»

15.0.00.00000 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противодействия кор-
рупции,  антикоррупционному просвещению и пропаганде»

15.0.01.00000 50 000,00 50 000,00

Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, бу-
клетов, информационных, листовок)  по вопросам нормативного и правового 
регулирования деятельности. Оформление и поддержание в актуальном со-
стоянии информационных стендов в структурных подразделениях администра-
ции Шпаковского муниципального района, муниципальных учреждениях райо-
на с информацией о предоставляемых услугах

15.0.01.22100 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаков-
ском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»

16.0.00.00000 53 009 834,00 53 009 834,00

Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодеж-
ной политики»

16.1.00.00000 38 133 378,00 38 133 378,00

Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных про-
грамм и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм в области искусства»

16.1.01.00000 32 665 128,00 32 665 128,00

Реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства

16.1.01.21870 32 665 128,00 32 665 128,00

Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в Шпаковском му-
ниципальном районе»

16.1.02.00000 3 291 505,00 3 291 505,00

Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 16.1.02.21880 3 291 505,00 3 291 505,00
Основное мероприятие «Реализация методического, информационного, ана-
литического обеспечения и координация сохранения нематериального культур-
ного наследия культурно-досуговых учреждений района»

16.1.03.00000 2 176 745,00 2 176 745,00

Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и 
координация сохранения нематериального культурного наследия культурно-до-
суговых учреждений района

16.1.03.21890 2 176 745,00 2 176 745,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 16.1.А1.00000 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами муни-
ципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств)

16.1.А1.55195 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципаль-
ном районе»

16.2.00.00000 14 876 456,00 14 876 456,00

Основное мероприятие «Организация культурного обслуживания населения» 16.2.01.00000 500 000,00 500 000,00
Организация культурного обслуживания населения посредствам проведения 
мероприятий

16.2.01.21900 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения» 16.2.04.00000 516 000,00 516 000,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет средств местного бюджета)

16.2.04.L5194 516 000,00 516 000,00

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) библиотек»

16.2.05.00000 13 860 456,00 13 860 456,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.05.11270 13 860 456,00 13 860 456,00
Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 16.2.А1.00000 0,00 0,00
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований)

16.2.А1.55194 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (обеспечение муниципальных учреждений куль-
туры в сельской местности специализированным автотранспортом)

16.2.А1.55196 0,00 0,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан» 

18.0.00.00000 590 872 370,00 599 779 160,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 18.1.00.00000 590 782 370,00 599 689 160,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в районе»

18.1.01.00000 350 741 100,00 353 463 350,00

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

18.1.01.52200 3 256 000,00 3 386 200,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 18.1.01.52500 82 187 700,00 82 187 700,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

18.1.01.52800 21 900,00 21 900,00

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

18.1.01.76240 3 138 770,00 3 138 770,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям

18.1.01.76280 32 091 700,00 35 301 710,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

18.1.01.76890 14 704 370,00 14 704 370,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого 
бюджета

18.1.01.77220 98 310,00 98 260,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 18.1.01.78210 83 466 930,00 83 466 930,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 18.1.01.78220 76 696 080,00 75 937 090,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

18.1.01.78230 2 582 450,00 2 526 930,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий

18.1.01.78240 76 660,00 76 660,00

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 18.1.01.78250 201 230,00 201 230,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

18.1.01.78260 52 080 000,00 52 279 000,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

18.1.01.R4620 139 000,00 136 600,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям в районе»

18.1.02.00000 169 418 890,00 173 162 770,00

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

18.1.02.53800 78 360 300,00 81 350 700,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета

18.1.02.70840 542 370,00 388 850,00

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 18.1.02.76260 150 920,00 150 920,00
 Выплата пособия на ребенка 18.1.02.76270 80 347 050,00 80 347 050,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из 
детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей

18.1.02.77190 2 844 250,00 2 844 250,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

18.1.02.77650 7 174 000,00 8 081 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в районе»

18.1.03.00000 360 000,00 360 000,00

Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 18.1.03.22050 360 000,00 360 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей»

18.1.Р1.00000 70 262 380,00 72 703 040,00

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

18.1.Р1.50840 70 262 380,00 72 703 040,00

Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 18.2.00.00000 90 000,00 90 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартакиады ин-
валидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»

18.2.02.00000 90 000,00 90 000,00

Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 18.2.02.22020 30 000,00 30 000,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творчества 
инвалидов

18.2.02.22030 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение районного фестиваля художественного творчества 
детей с ограниченными возможностями здоровья

18.2.02.22040 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе»

19.0.00.00000 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий»

19.0.01.00000 60 000,00 60 000,00

Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий

19.0.01.22100 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд района в реги-
ональных, всероссийских и международных соревнованиях»

19.0.02.00000 30 000,00 30 000,00

Организация и обеспечение участия сборных команд района в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях

19.0.02.22200 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд района спортив-
ной формы и спортивного инвентаря»

19.0.03.00000 10 000,00 10 000,00

Расходы на приобретение для сборных команд района спортивной формы и 
спортивного инвентаря

19.0.03.22300 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Шпаков-
ского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»

20.0.00.00000 1 000 000,00 1 000 000,00
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Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию 
терроризму и экстремизму на территории Шпаковского района»

20.0.02.00000 110 000,00 110 000,00

Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности» 20.0.02.22260 80 000,00 80 000,00
Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом

20.0.02.22280 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по по-
строению и внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня антитер-
рористической защищенности опасных объектов»

20.0.03.00000 890 000,00 890 000,00

Оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных учрежде-
ний инженерно-техническими средствами и системами

20.0.03.22170 890 000,00 890 000,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массо-
вого пребывания людей на территории муниципальных образований за счет 
средств краевого бюджета

20.0.03.77310 0,00 0,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, наркомании в Шпаковском районе 
Ставропольского края на 2016-2018 годы»

21.0.00.00000 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Организационные мероприятия и правовое обеспе-
чение мер по профилактике правонарушений, незаконного оборота и потре-
бления наркотиков, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского края»

21.0.01.00000 150 000,00 150 000,00

Участие в реализации мероприятий по профилактике правонарушений неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании, которые проводятся в установленном порядке органами государствен-
ной власти Ставропольского края

21.0.01.22400 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Управление финансами»

22.0.00.00000 53 800 000,00 51 100 000,00

Подпрограмма «»Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

22.1.00.00000 53 800 000,00 51 100 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой под-
держки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края»

22.1.07.00000 53 800 000,00 51 100 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из районного 
фонда финансовой поддержки

22.1.07.90010 2 690 000,00 2 555 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22.1.07.90020 51 110 000,00 48 545 000,00
Всего:  2 295 535 236,70 1 816 698 077,00

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение 14
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных транс-

фертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2019 год
(рублей)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Верхнерусский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Деминский сельсовет 7136462,00 0,00 7136462,00 0,00 0,00 0,00 7136462,00 0,00 7136462,00
Дубовский сельсовет 3623334,00 0,00 3623334,00 0,00 0,00 0,00 3623334,00 0,00 3623334,00
Казинский сельсовет 5674489,00 0,00 5674489,00 315377,00 0,00 315377,00 5359112,00 0,00 5359112,00
Город Михайловск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надеждинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Станица Новомарьевская 6040075,00 0,00 6040075,00 598036,00 0,00 598036,00 5442039,00 0,00 5442039,00
Пелагиадский сельсовет 4190386,00 0,00 4190386,00 0,00 0,00 0,00 4190386,00 0,00 4190386,00
Сенгилеевский сельсовет 7695979,00 0,00 7695979,00 0,00 0,00 0,00 7695979,00 0,00 7695979,00
Татарский сельсовет 8902705,00 0,00 8902705,00 0,00 0,00 0,00 8902705,00 0,00 8902705,00
Темнолесский сельсовет 5978868,00 0,00 5978868,00 41247,00 0,00 41247,00 5937621,00 0,00 5937621,00
Цимлянский сельсовет 7557702,00 0,00 7557702,00 1885340,00 0,00 1885340,00 5672362,00 0,00 5672362,00
Всего 56800000,00 0,00 56800000,00 2840000,00 0,00 2840000,00 53960000,00 0,00 53960000,00

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение 15
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год
(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования

Дотации и иные межбюджетные трансферты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Верхнерусский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Деминский сельсовет 6679660,00 0,00 6679660,00 0,00 0,00 0,00 6679660,00 0,00 6679660,00
Дубовский сельсовет 3137457,00 0,00 3137457,00 0,00 0,00 0,00 3137457,00 0,00 3137457,00
Казинский сельсовет 5506350,00 0,00 5506350,00 280932,00 0,00 280932,00 5225418,00 0,00 5225418,00
Город Михайловск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надеждинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Станица Новомарьевская 5929967,00 0,00 5929967,00 559806,00 0,00 559806,00 5370161,00 0,00 5370161,00
Пелагиадский сельсовет 3479980,00 0,00 3479980,00 0,00 0,00 0,00 3479980,00 0,00 3479980,00
Сенгилеевский сельсовет 7335952,00 0,00 7335952,00 0,00 0,00 0,00 7335952,00 0,00 7335952,00
Татарский сельсовет 8491209,00 0,00 8491209,00 0,00 0,00 0,00 8491209,00 0,00 8491209,00
Темнолесский сельсовет 5796985,00 0,00 5796985,00 0,00 0,00 0,00 5796985,00 0,00 5796985,00
Цимлянский сельсовет 7442440,00 0,00 7442440,00 1849262,00 0,00 1849262,00 5593178,00 0,00 5593178,00
Всего 53800000,00 0,00 53800000,00 2690000,00 0,00 2690000,00 51110000,00 0,00 51110000,00

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение 16
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год
(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования

Дотации и иные межбюджетные трансферты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Верхнерусский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Деминский сельсовет 6355801,00 0,00 6355801,00 0,00 0,00 0,00 6355801,00 0,00 6355801,00
Дубовский сельсовет 2730306,00 0,00 2730306,00 0,00 0,00 0,00 2730306,00 0,00 2730306,00
Казинский сельсовет 5325846,00 0,00 5325846,00 238733,00 0,00 238733,00 5087113,00 0,00 5087113,00
Город Михайловск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надеждинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Станица Новомарьевская 5852385,00 0,00 5852385,00 512907,00 0,00 512907,00 5339478,00 0,00 5339478,00
Пелагиадский сельсовет 3041214,00 0,00 3041214,00 0,00 0,00 0,00 3041214,00 0,00 3041214,00
Сенгилеевский сельсовет 6881501,00 0,00 6881501,00 0,00 0,00 0,00 6881501,00 0,00 6881501,00
Татарский сельсовет 8225752,00 0,00 8225752,00 0,00 0,00 0,00 8225752,00 0,00 8225752,00
Темнолесский сельсовет 5398760,00 0,00 5398760,00 0,00 0,00 0,00 5398760,00 0,00 5398760,00
Цимлянский сельсовет 7288435,00 0,00 7288435,00 1803360,00 0,00 1803360,00 5485075,00 0,00 5485075,00
Всего 51100000,00 0,00 51100000,00 2555000,00 0,00 2555000,00 48545000,00 0,00 48545000,00

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

Официально22 ноября 2018 года 27№ 16

 Приложение № 17
к решению Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(рублей)

Форма муниципального заимствования 
Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4

Итого объем муниципального долга по состоянию на 01 января 0,00 0,00 0,00
Итого погашения 0,00 0,00 0,00
Итого привлечения 0,00 0,00 0,00

Глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края
С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

Председатель Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
В. Ф. БУКРЕЕВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 ноября 2018 г.             г. Михайловск                                 № 575

Об определении границ, прилегающих 
к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, на территории муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 
1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 
21 февраля 2014 года № 58-п «Об определении мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края» администрация Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень детских организаций, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории муниципаль-
ного образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковско-
го района Ставропольского края (далее – Сенгилеевский 
сельсовет).

1.2. Перечень образовательных организаций, на приле-
гающих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории Сен-
гилеевского сельсовета.

1.3. Перечень объектов спорта, на прилегающих тер-
риториях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания на территории Сенгилеевско-
го сельсовета.

1.4. Перечень медицинских организаций, на прилега-
ющих территориях к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в стационарных торговых 
объектах и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории Сен-
гилеевского сельсовета.

1.5. Перечень мест массового скопления граждан на 
прилегающих территориях к которым не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания на тер-
ритории Сенгилеевского сельсовета.

2. Определить минимальное значение расстояния от 
организаций и (или) объектов, на прилегающих территори-
ях к которым не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в стационарных торговых объектах и объек-
тах по оказанию услуг общественного питания:

2.1. От входа для посетителей в детские и образова-
тельные организации, объекты спорта, места массового 
скопления граждан, до границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых объектах и объектах 
по оказанию услуг общественного питания – 50 метров.

2.2. От входа для посетителей в медицинские органи-
зации до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
стационарных торговых объектах и объектах по оказанию 
услуг общественного питания – 40 метров.

1. Максимальное значение расстояния от организаций 
и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах и объектах по оказанию 
услуг общественного питания не может превышать рассто-
яние более чем на тридцать процентов от минимального.

2. Установить:
способ расчета расстояния от организаций и (или) объ-

ектов, указанных в подпунктах 1.1 - 1.5 пункта 1 настоящего 
постановления, до границ прилегающих территорий по пря-
мой линии от входа для посетителей в здание (строение, 
сооружение), в котором расположены организации и (или) 
объекты, до входа для посетителей в стационарный торго-
вый объект или объект по оказанию услуг общественного 
питания;

способ расчета расстояния от организаций и (или) объ-
ектов, указанных в подпунктах 1.1 - 1.5 пункта 1 настояще-
го постановления, до границ прилегающих территорий по 
прямой линии от входа для посетителей на обособленную 
территорию, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект по оказанию услуг обществен-
ного питания.

При наличии нескольких входов для посетителей расчет 
производится по прямой линии от каждого входа с последу-
ющим объединением границ прилегающих территорий.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Шпаковского муниципального района А. Б. Алимурадова.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликования.

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

С. В. ГУЛЬТЯЕВ.

С полным текстом постановления «Об определе-
нии границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории 
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края» можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края 
в информационно-коммуникационной сети Интернет по 
ссылке: http://шпаковскийрайон.рф/activities/malyy-i-sredniy-
biznes/torgovlya/granitsy-mest-gde-zapreshchena-prodazha-
alkogolya/9902/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по прода-
же муниципального имущества

Шпаковского района

Комитет имущественных и земельных отношений ад-
министрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края на основании распоряжения от 9 ноября 

2018 г. № 539 «О проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества», решений Совета Шпаковского муни-
ципального района от 24 июня 2016 г. № 396 «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края» и от 12 декабря 2017 г. № 16 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края на 2018 год» проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества Шпаковского муниципального 
района.

Собственник имущества: муниципальное образование 
Шпаковский муниципальный район Ставропольского края.

Организатор аукциона и продавец – комитет имуще-
ственных и земельных отношений администрации Шпаков-
ского муниципального района (далее – Комитет).

Юридический и почтовый адрес Комитета:
Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Михайловск, улица Ленина, 113.
Контактный телефон: 6-33-15; 6-06-44; 6-06-27.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

Дата, место и время проведения аукциона: 24 декабря 
2018 года в 15:00 по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 
2-й этаж, каб. 210.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся организатором аукциона ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 22 ноября 2018 года, с 9:00 до 15:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ле-
нина, 113, каб. 213.

Дата и время окончания приема заявок: 20 декабря 
2018 года 15:00.

Определение участников аукциона: 21 декабря 2018 
года в 12:00.

Итоги продажи муниципального имущества подводятся 
в день проведения аукциона по адресу: г. Михайловск, ул. 
Ленина, 113, 2-й этаж, каб. 210.

Наименование и характеристика имущества
Наименование, адрес и характеристика объекта:
Незавершенный строительством объект – степень 

готовности объекта - 22%, площадь застройки 1415,7 
кв.м., кадастровый номер 26:11:020151:486.

Земельный участок, кадастровый номер 
26:11:020154:49, площадь 3190 кв.м., вид разрешенного 
использования: под строительство кафе-ресторана, 
министоянки автотранспорта и детской площадки.

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Почтовая, 23/3.

Начальная цена имущества (без НДС): 17 826 000,00 
(семнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть рублей 
00 копеек), в том числе незавершенного строительством 
объекта – 11 181 000,00 (одиннадцать миллионов сто во-
семьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), земельного 
участка – 6 645 000,00 (шесть миллионов шестьсот сорок 
пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка: 3 565 200,00 (три миллиона пятьсот 
шестьдесят пять тысяч двести рублей 00 копеек). 

Величина повышения начальной цены имущества 
(«шаг аукциона»): 891 300 (восемьсот девяносто одна ты-
сяча триста рублей 00 копеек). 

Информация о предыдущих торгах: объект выставлял-
ся на аукцион, объявленный на 02.03.2017 года.

Аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

 Условия участия в аукционе
Покупателями государственного и муниципального иму-

щества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением:

 - государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»; 

- юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в 
порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том 
же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 
апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, име-
ющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодопри-
обретатель» и «бенефициарный владелец» используются в 
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 
августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения 
участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспо-
собности и безопасности государства обязательны при при-
ватизации государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель государственного или муниципального имуще-
ства не имел законное право на его приобретение, соответ-
ствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе претендент представляет про-
давцу (лично или через своего уполномоченного представи-
теля) в установленный срок следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом (Прило-
жение);

2. Физические лица дополнительно предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность и представляют копии всех 
его листов.

3. Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

3.1. Заверенные копии учредительных документов;
3.2. Документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

3.3. Документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

4. В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
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приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

5. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

Внимание! Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем (для физических 
лиц).

Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-
не возлагается на претендента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляет претендент на участие в аукцио-

не. Задаток для участия в аукционе перечисляется на рас-
четный счет продавца ИНН 2623018056, КПП 262301001. 
Управление Федерального казначейства по Ставропольско-
му краю (комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Шпаковского муниципального района, л/сч 
05213020210, р/сч 40302810407023000192, БИК 040702001, 
ОКТМО 07658101, Банк: Отделение г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени 
окончания приема заявок.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже: (ука-
зать наименование объекта)».

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, 

в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и доку-

менты которых не были приняты к рассмотрению, либо пре-
тендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 
5 дней с даты подписания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Задаток не возвращается в случае если:
- участник аукциона не прибыл на аукцион или отказал-

ся от участия в аукционе в момент его проведения;
- участник аукциона, став победителем, отказался от 

подписания протокола об итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался или не исполнил сво-

евременно обязательства, вытекающие из протокола об 
итогах аукциона;

- победитель аукциона отказался от подписания догово-
ра купли-продажи или не исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок 

до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их уполно-
моченному на прием заявок лицу Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов.

До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона
Рассмотрение заявок претендентов осуществляется 

Комиссией.
В день определения участников аукциона, указанный в 

настоящем информационном сообщении, Комиссия по при-
ватизации муниципального имущества, продаже земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти Шпаковского муниципального района, или получения 
права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков Шпаковского муниципального района, а также земель, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на (далее - Комиссия), рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца указанных в информационном сообщении сумм 
задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении;

- представленные документы не подтверждают права 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в информационном 
сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на 
участие в аукционе является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 
размещается на официальном сайте и на сайте продавца в 
сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания членами Комиссии протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо 
если в аукционе принял участие только один участник, Про-
давец признает аукцион несостоявшимся.

Аукцион проводит аукционист, в присутствии Комиссии.
Аукцион начинается с объявления председателем Ко-

миссии (или иным уполномоченным лицом) об открытии 
аукциона.

Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:
· оглашает наименование имущества, его основные ха-

рактеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона», 
который не изменяется в течение всего аукциона;

· после оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

· после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждую последующую цену, превышающую 
предыдущую цену на «шаг аукциона», участники аукциона 
заявляют путем поднятия карточек и ее оглашения;

· в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

· аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи;

· при отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил последую-
щую цену, аукцион завершается; 

· по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона;

· если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об 
итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у Продавца, другой 
направляется победителю аукциона одновременно с уве-
домлением о признании его победителем.

Уведомление о признании участника аукциона победи-
телем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подведения итогов аукци-
она.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Оплата приобретаемого покупателем имущества про-
изводится единовременно, не позднее 30 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток, 
внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества.

Порядок ознакомления покупателей с иной информа-
цией, условиями договора купли-продажи муниципального 
имущества.

Претенденты на участие в аукционе для получения 
иной информации, а также для ознакомления с условиями 
договора купли-продажи до проведения аукциона могут об-
ратиться в комитет имущественных и земельных отноше-
ний администрации Шпаковского муниципального района 
по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет 213, в 
рабочие дни недели с 9:00 до 13:00, и с 14:00 до 17:00, либо 
по телефонам: 6-33-15; 6-06-44; 6-06-27.

Информация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца муниципального имущества: 
www.shmr.ru

Оплата за приобретаемое муниципальное имущество 
подлежит перечислению на расчетный счет продавца: 
ИНН 2623018056, КПП 262301001. Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю (комитет 
имущественных и земельных отношений администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края л.сч. 04213020210, р/сч 40101810300000010005 БИК 
040702001, КБК 50211402052050000410, ОКТМО 07658101 
в отделении по Ставропольскому краю Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации).

Покупатель оплачивает НДС в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством.

Приложение 
к информационному сообщению 

о проведении аукциона 
по продаже муниципального 

имущества Шпаковского района

ЗАЯВКА № _____ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«____» ______________20____ года 

ПО ЛОТУ № ________

_________________________________________________
 ФИО / Наименование претендента 
(для физических лиц и индивиду-

альных предпринимателей)
Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве ___
_________________________________________________
______________________________

 индивидуального предпринимателя / физ. лица 
Документ, удостоверяющий личность: ________се-
рия _______ № _____________________________, 
выдан_____________________________________________ 

 кем, когда выдан
(для индивидуальных предпринимателей)

Свидетельство о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предприни-
мателя: серия _______ № _______, дата выдачи___
_________,ИНН_______________________ОГРНИП 
____________________________(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица ____________________________________
________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации 
_____________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________
______________
Место выдачи ___________________________________ 
ИНН ____________________________________________
(для всех категорий претендентов)
Место жительства / Место нахождения претендента: Ин-
декс _____________________________________________
Телефон _________________ Факс _____________
Принимаю решение об участие в аукционе по продаже му-
ниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Шпаковского муниципального района, рас-
положенного по адресу: _____________________________
___________, объявленном на ____.____.______.
Наименование и характеристика объекта: ______________
_________________________________________________

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся 
в информационном сообщении, опубликованном в газете 
«Шпаковский вестник» от _____._____.________, на сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на 
сайте продавца муниципального имущества: www.shmr.ru.

В случае признания Победителем аукциона обязуюсь 
заключить с Продавцом договор купли-продажи в установ-
ленный срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата 
денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет № _________________________
___________________________ БИК___________________
____________ИНН_____________

Для претендентов на участие в аукционе - физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей:

Одновременно даю согласие организатору торгов 
- Комитету имущественных и земельных отношений ад-
министрации Шпаковского муниципального района: на 
обработку следующих персональных данных: 1) фамилия, 
имя, отчество; 2) дата рождения; 3) место рождения; 4) па-
спортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 
5) адрес регистрации и фактического проживания.

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение, использование, передача, уничтожение) 
персональных данных осуществляется с целью форми-
рования и ведения дел по проводимым торгам, внесения 
информации в программный комплекс для ведения автома-
тизированного учета сведений о проводимых торгах, заклю-
чения договора купли-продажи.

Настоящим подтверждаю согласие на публикацие в га-
зете «Шпаковский вестник», размещение в сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Шпаковского муни-
ципального района, официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов 
следующих сведений: 

в случае признания участником торгов – Ф.И.О;
в случае признания победителем торгов – Ф.И.О. 
Передача персональных данных третьим лицам осу-

ществляется с согласия субъекта персональных данных на 
обработку персональных данных. 

В случае неправомерного использования предостав-
ленных персональных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных.

Данное согласие действует с даты подписания заявки и 
до достижения цели обработки.

Представитель претендента:
__________________________________________________

Ф.И.О
Документ, удостоверяющий личность: ________серия 
_____ № _________, 
выдан ____________________________________________
_____________

 кем, когда выдан
Действует на основании доверенности от ________ 
._____.___ № _________ 
Подпись претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
                                                                                                                    М.П.
Дата подачи заявки «_____» ___________20__ года. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представи-
телем)
«_____» _________________ 20___ года в_________ час. 
____ мин. № ____
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку
 _________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
г. Михайловск                                                          "       "      20 года

Комитет имущественных и земельных отношений ад-
министрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, находящийся по адресу: г. Михайловск, 
ул. Ленина, ИЗ, ИНН 2623018056, КПП 262301001, ОГРН 
1042600631215, в лице председателя Жуковой Ирины Сер-
геевны, действующего на основании «Положения», утверж-
денного решением совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края № 369 от 22.04.2016 года, 
именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол, гражданство, 
паспорт: серия, номер, код подразделения, дата выдачи, 
кем выдан, адрес постоянного места жительства, именуе-
мая (ый) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор купли-продажи (именуемый в 
дальнейшем "Договор") о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании Протокола подведения итогов аук-

циона, открытого по составу участников и закрытого по 
форме подачи предложений о цене, по продаже муници-
пального имущества от ______________  Продавец продал, 
а Покупатель купил следующие объекты недвижимости, 
именуемые далее «Объекты», расположенные по адресу: 
____________________ , принадлежащие на праве соб-
ственности Шпаковскому муниципальному району Ставро-
польского края.

1.2. На момент заключения настоящего договора ука-
занные в п. 1.1 настоящего договора Объекты принадлежат 
Продавцу на праве собственности:

1.2.1. Нежилое задание принадлежит Продавцу на ос-
новании, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись 
регистрации № .

1.2.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на 
основании, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись 
регистрации № .

1.3. До подписания настоящего договора Объекты, яв-
ляющиеся предметом настоящего договора, Покупателем 
осмотрены. Покупатель удовлетворен качественным состо-
янием Объектов, претензий к Продавцу не имеет.

1.4. Продавец гарантирует, что до заключения насто-
ящего договора Объекты, указанные в п. 1.1 настоящего 
договора, никому не проданы, не заложены, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоят.

1.5. Обременения отсутствуют.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Объектов, указанных в п. 

1.1. настоящего договора составляет _______________ 
рублей (              ) рублей, из которых _______ 
(        ) рублей составляет стоимость нежилое здание и 
_________   (        ) рублей составляет стоимость земельного 
участка.

2.2. В счет оплаты по настоящему договору Продавец 
засчитал сумму ______________ (              ) рублей, уплачен-
ных Покупателем в качестве задатка для участия в торгах.

2.3 Оплата Объектов осуществляется Покупателем 
путем перечисления денежных средств в размере, ука-
занном в пункте 2.1 настоящего Договора, на счет продав-
ца со следующими реквизитами: ИНН 2623018056, КПП 
262301001. УФК по СК (Комитет имущественных и земель-
ных отношений администрации ШМР СК л. сч 04213020210) 
р/сч. 40101810300000010005 БИК 040702001, КБК 
50211402052050000410, ОКТМО 07658101 отделении по 
Ставропольскому краю Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации, в течение 30 дней 
со дня подписания настоящего договора.

2.4. За нарушение срока оплаты, установленного п. 
2.3. настоящего договора, Покупатель оплачивает пени в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день про-
срочки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Права и обязанности Продавца и Покупателя регу-

лируются настоящим договором и действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.2 Продавец обязуется передать Покупателю Объекты 
в 5-и дневный срок с момента его полной оплаты по акту 
приема-передачи.

3.3 Покупатель обязуется принять Объекты по акту при-
ема-передачи, в том состоянии в каком они есть на момент 
его подписания.

3.4 Право собственности у Покупателя на Объекты воз-
никает после полной оплаты по настоящему договору и с мо-
мента государственной регистрации перехода этого права.

3.5 Все расходы по государственной регистрации перехо-
да права собственности в полном объеме несет Покупатель.

3.6 До государственной регистрации перехода права 
собственности на Объекты Покупатель не вправе осущест-
влять полномочия по распоряжению Объектами без согла-
сия Продавца.

3.7. Продавец и Покупатель обязуются в течении 30 
(тридцати) дней после полной оплаты имущества по на-
стоящему договору обратиться в Управление федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю с заявлением о регистрации 
перехода права собственности на Объекты к Покупателю 
по настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Уплата пени не освобождает Покупателя от испол-

нения обязательств по настоящему Договору.
Расторжение настоящего Договора не освобождает 

Покупателя от уплаты пени в случае, если расторжение 
произведено вследствие нарушения Покупателем своих 
обязанностей по настоящему Договору.

 4.2. Ответственность Сторон, не урегулированная на-
стоящим Договором, устанавливается действующим зако-
нодательством.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все споры, связанные с неисполнением или ненад-

лежащим исполнением настоящего договора, передаются на 
рассмотрение суда общей юрисдикции.

5.2. Изменение и расторжение настоящего договора 
возможно по основаниям и в порядке, установленным в ст. 
452 ГК РФ, до даты государственной регистрации перехода 
права собственности на Объекты недвижимости к Покупа-
телю.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору 
оформляются путем подписания Сторонами дополнитель-
ного соглашения.

5.4. Настоящий договор составлен и подписан в трех 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых остается у Продавца, один - у Покупателя, 
и один экземпляр договора передается в Управление феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:
Комитет имущественных 
и земельных  Ф.И.О. _____________ 
отношений администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского Паспортные данные: 
края    ___________________ 
ИНН 2623018056, 
КПП 262301001,  
ОГРН 1042600631215
Председатель  Подпись ___________
Жукова И. С.   Ф.И.О. _____________

Приложение № 1 
к договору купли-продажи от № 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Комитет имущественных и земельных отношений ад-

министрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края в лице председателя передает, а Ф.И.О. 
принимает в собственность Объекты:
__________________________________________________

Объекты, подлежащие передаче в собственность, нахо-
дятся в удовлетворительном состоянии.

ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:
Комитет имущественных 
и земельных  Ф.И.О. _____________ 
отношений администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского Паспортные данные: 
края    ___________________ 
ИНН 2623018056, 
КПП 262301001,  
ОГРН 1042600631215
Председатель  Подпись ___________
Жукова И. С.   Ф.И.О. _____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

12 ноября 2018 г.       г. Михайловск

Публичные слушания по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Татарка, ул. Чехова, 8/1, проведены 08 ноября 2018 
г. в здании администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, расположенном по 
адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (протокол пу-
бличных слушаний от 08 ноября 2018 г.).

Организатор – комиссия по землепользованию и 
застройке Шпаковского района Ставропольского края, 
созданная и действующая на основании постановления 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края от 03.02.2017 № 133 «О созда-
нии комиссии по землепользованию и застройке Шпа-
ковского района Ставропольского края».

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
В ходе проведения публичных слушаний не было 

получено предложений и замечаний от граждан – участ-
ников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний не поступили.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать главе Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края принять решение о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром  26:11:071502:3252, по адресу: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, 
ул. Чехова, 8/1 – «пищевая промышленность», заяви-
тель – Мкртчян Хачик Аликович.

Председатель комиссии
Д. В. ШАПОВАЛОВ.

Секретарь                                                                                       
А. М. ГАЗАШВИЛИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

«Комитет имущественных и земельных отношений ад-
министрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, в соответствии с п. 7 ст. 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
п. 5 ст. 14 Закона Ставропольского края от 09.04.2015 
№ 36-КЗ «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений»,  информирует о предоставлении в собствен-
ность бесплатно земельного  участка, из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 26:11:030701:60, 
общей площадью 1497 кв. м., местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-ца. Ново-
марьевская, ул. Спортивная, 32, разрешенное использо-
вание: для индивидуального жилищного строительства.»

Председатель комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края                                                                      

И. С. ЖУКОВА.


