
Среда, 10 декабря 2014 года № 334-337 (26556-26559) Цена 7 рублей

специальный 
выпуск

официа льное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый
г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1686-V ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2013 г.  

№ 105-кз «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «72774107,91» заменить цифрами 

«75842235,57»;
б) в пункте 2 цифры «83901569,16» заменить цифрами 

«84671280,83»;
в) в пункте 3 цифры «11127461,25» заменить цифрами «8829045,26»;
2) в части 11 статьи 3 слово «субъекта» заменить словом «субъ-

ектов»;
3) в пункте 1 статьи 5 цифры «23918499,58» заменить цифрами 

«27388608,31»;
4) в статье 6:
а) в части 3 цифры «1291650,12» заменить цифрами «1329109,42»;
б) в части 5:
в абзаце первом цифры «6402680,13» заменить цифрами 

«5985026,13»;
в пункте 1 цифры «6367843,87» заменить цифрами «5950189,87»;
5) в статье 7:
а) в части 15:
в пункте 4 цифры «15000,00» заменить цифрами «5000,00»;
в пункте 16 цифры «100990,00» заменить цифрами «51282,00»;
в пункте 21 цифры «700,00» заменить цифрами «687,50»;
б) дополнить частью 151 следующего содержания:
«151. Установить, что министерство финансов Ставропольского 

края осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств до 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края при усло-
вии заключения дополнительных соглашений к Соглашению о пре-
доставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации от 11 февраля 2014 г. № 207/17 и Со-
глашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Ставропольского края на реализацию федеральной целе-
вой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014 – 2020 годы» на 2014 год от 23 июля 
2014 г. № 1185/20, заключенными между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставрополь-
ского края, предусматривающих предоставление из федерально-
го бюджета краевому бюджету субсидий, на:

1) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства в сумме 116397,50 тыс. рублей;

2) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства в сумме 345000,00 тыс. рублей; 

3) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства в сумме 295000,00 тыс. рублей;

4) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства в сумме 27649,50 тыс. рублей;

5) возмещение части затрат на закладку и уход за виноградни-
ками в сумме 2100,00 тыс. рублей;

6) реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 – 2020 годы» в сумме 139053,00 тыс. рублей.»;

6) в статье 8:
а) в части 5:
в пункте 7 цифры «15159,23» заменить цифрами «41160,89»;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) средства, выделяемые местным бюджетам (гранты) на ком-

плексное развитие муниципальных учреждений культуры муници-
пальных образований Ставропольского края, на 2014 год согласно 
приложению 274 к настоящему Закону;»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) средства, выделяемые местным бюджетам (гранты) на реали-

зацию лучших событийных региональных и межрегиональных проек-
тов в рамках развития культурно-познавательного туризма, на 2014 
год согласно приложению 275 к настоящему Закону.»;

б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление средств, указанных в пунктах 13 и 14 части 5 на-

стоящей статьи, осуществляется на основании нормативных право-
вых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых ак-
тов Правительства Ставропольского края.»;

в) в части 8:
в пункте 3:
в подпункте «а» цифры «215422,10» заменить цифрами «104721,95»;
в подпункте «б» цифры «288650,06» заменить цифрами 

«292621,42»;
в подпункте «в» цифры «17000,56» заменить цифрами «17092,43»;
в пункте 4 цифры «136508,77» заменить цифрами «148068,51»;
в пункте 6 цифры «636500,00» заменить цифрами «619894,69»;
в пункте 7 цифры «211000,00» заменить цифрами «201055,20»;
в пункте 16 цифры «31350,00» заменить цифрами «50587,50»;
г) в пункте 1 части 9 цифры «4409355,80» заменить цифрами 

«4248312,36»;
7) в статье 10:
а) в части 1 цифры «35133139,52», «43422964,75» и «52135457,74» 

заменить соответственно цифрами «30780674,80», «39070500,03» и 
«47782993,02»;

б) в части 2:
в пункте 1 цифры «34634607,92» и «6289998,00» заменить соот-

ветственно цифрами «30282143,20» и «2009648,00»;
в пункте 2 цифры «41897817,35» и «6138700,00» заменить соот-

ветственно цифрами «37545352,63» и «1861600,00»;
в пункте 3 цифры «49738433,54» и «6267200,00» заменить соот-

ветственно цифрами «45385968,82» и «1990100,00»;
в) в абзаце втором части 3 цифры «20972438,32» и «14000000,00» 

заменить соответственно цифрами «18900323,60» и «10000000,00»;
г) в части 4 цифры «1411945,42» заменить цифрами «1344745,42»;
8) в наименовании приложения 81 слово «субъекта» заменить сло-

вом «субъектов»;
9) в приложении 12:

а) строку
«000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46545328,82» 

изложить в следующей редакции:
«000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46130460,20»;

б) строку
«000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
7426615,53» 

изложить в следующей редакции:
«000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
7009375,53»;

в) строку
«000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации
7426615,53» 

изложить в следующей редакции:
«000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации
 7009375,53»;

г) строку
«000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 54454,41» 

изложить в следующей редакции:
«000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  57153,30»;

д) строку
«075 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
12000,00» 

изложить в следующей редакции:
«075 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
 12270,00»;

е) строку 
«083 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
 79,95»

изложить в следующей редакции:
«083 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
 207,50»;

ж) после строки
«083 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества субъектов Российской Федерации
1560,00» 

дополнить строкой следующего содержания:
«105 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
 333,20»;

з) строку
«123 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
7100,00» 

изложить в следующей редакции:
«123 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
 8600,00»;

и) строку
«133 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
3794,46» 

изложить в следующей редакции:
«133 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации
4262,60»;

к) строку
«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 265237,34» 

изложить в следующей редакции:
«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 264909,83»;

л) раздел «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 711 775,37
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 435 786,29

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 160 053,30
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 894 210,50
000 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
9 894 210,50

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4 265 842,80
000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
4 265 842,80

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

7 462 240,66

000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 79 627,00
000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
395 334,56

000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

395 334,56

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 600 284,57
000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных це-

левых программ
600 284,57

000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

10 048,90

000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 4 200,00
000 2 02 02072 02 0000 151 Субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-Кавказского молодеж-

ного форума «Машук» 
47 500,00

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

768 849,93

000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

768 849,93

000 2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности

50 000,00

000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

50 000,00

000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения

33 277,20

000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации

1 699,97

000 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социаль-
ных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам

16 531,80

000 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и оборудования

1 608,93

000 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях го-
сударственной и муниципальной систем здравоохранения

11 247,20

000 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение ме-
роприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка

14 328,30

000 2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

12 700,00

000 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия

12 700,00

000 2 02 02133 00 0000 151 Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации

7 270,15

000 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации

7 270,15

000 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

527 492,87

000 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

62 387,50

000 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

24 257,10

000 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за виноградниками

20 661,90

000 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 

23 664,90

000 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области растениеводства 

51 282,00

000 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства

196 521,40

000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

484 800,00

000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

579 702,70

000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

948 159,10

000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного живот-
новодства

131 255,50

000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

75 367,70

000 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз

85 617,30

000 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

130 680,00

000 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

1 022 377,40

000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

5 000,00

000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления

31 649,80

000 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

20 510,00

000 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясно-
го скотоводства

687,50

000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фер-
меров

23 400,00

000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животно-
водческих ферм

27 619,00

000 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования

65 106,00

000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 784 384,60
000 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования
784 384,60

000 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

9 337,20

000 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

600,00

000 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Геро-
ев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

695,28

000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

53 640,40

000 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

53 640,40

000 2 02 02217 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий

20 875,00

000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных про-
ектов в сфере информационных технологий

20 875,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5 336 422,90
000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
2 175 875,60

000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

2 175 875,60

000 2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

103 762,10

000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

103 762,10

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

577,60

000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

577,60

000 2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

70,00

000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

70,00

000 2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

2 019,80

000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

2 019,80

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

48 735,60

000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

48 735,60

000 2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

110 184,70

000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений

110 184,70

000 2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отно-
шений

69 118,40

000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

69 118,40
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000 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

12 306,90

000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

12 306,90

000 2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской федерации по осуществле-
нию социальных выплат безработным гражданам

654 380,20

000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

654 380,20

000 2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

27 200,10

000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

27 200,10

000 2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделия-
ми, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

380 096,00

000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оказание отдельным категори-
ям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

380 096,00

000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах», в соответствии 
с указом президента Российской федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении 
жильем ветеранов великой отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

66 411,20

000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года  
№ 5-фЗ «о ветеранах», в соответствии с указом президента Российской федерации от  
7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении жильем ветеранов великой отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов» 

66 411,20

000 2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации» 

23 076,20

000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-фЗ «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвали-
дов в Российской федерации» 

23 076,20

000 2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

1 506 863,50

000 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

1 506 863,50

000 2 02 03998 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации 155 745,00
000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 2 477 069,43
000 2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государ-

ственной Думы и их помощников
19 200,00

000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации 
на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

19 200,00

000 2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета фе-
дерации и их помощников

2 601,74

000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на содержание членов Совета федерации и их помощников

2 601,74

000 2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных пол-
номочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания

180 924,80

000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препа-
ратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

180 924,80

000 2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и меро-
приятий по модернизации здравоохранения

1 989 350,90

000 2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ и меро-
приятий по модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 

1 989 350,90

000 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

1 989 350,90

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных 
библиотек Российской федерации к сети интернет и развитие системы библиотечного де-
ла с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

296,78

000 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции, на подключение общедоступных библиотек Российской федерации к сети интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

296,78

000 2 02 04042 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий президен-
та Российской федерации и правительства Российской федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направ-
лениям модернизации и технологического развития экономики Российской федерации 

2 192,00

000 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на выплату стипендий президента Российской федерации и правительства Россий-
ской федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской федерации

2 192,00

000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

40 000,00

000 2 02 04052 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

1 100,00

000 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

1 100,00

000 2 02 04053 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

1 150,00

000 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

1 150,00

000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации 
на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов в и С

49 503,10

000 2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

56 634,20

000 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 

56 634,20

000 2 02 04062 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организацион-
ных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

12 559,20

000 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации 
на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

12 559,20

000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации 
на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга ле-
чения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

60 326,90

00 2 02 04066 00 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию мероприятий по профилактике виЧ-
инфекции и гепатитов B и C

3 164,60

000 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации 
на реализацию мероприятий по профилактике виЧ-инфекции и гепатитов в и С

3 164,60

000 2 02 04070 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

18 200,00

000 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муни-
ципальных учреждений культуры

18 200,00

000 2 02 04072 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку 
(грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рам-
ках развития культурно-познавательного туризма

13 400,00

000 2 02 04072 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональ-
ных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

13 400,00

000 2 02 04076 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением де-
тей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике крым 
и г. Севастополе 

5 037,50

000 2 02 04999 00 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 21 427,71
000 2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской фе-

дерации
21 427,71

000 2 03 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ оТ ГоСуДаРСТвеннЫХ (МуниципальнЫХ) оРГани-
ЗациЙ

346 192,50

000 2 03 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты субъектов Российской федерации

346 192,50

000 2 03 02030 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государ-
ственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

135 149,60

000 2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государ-
ственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда

194 042,34

000 2 03 02060 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государ-
ственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

17 000,56

000 2 04 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ оТ неГоСуДаРСТвеннЫХ оРГаниЗациЙ 7 197,54
000 2 04 02000 02 0000 180 безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов 

Российской федерации
7 197,54

000 2 04 02010 02 0000 180 предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской федерации

7 197,54

000 2 07 00000 00 0000 000 пРоЧие беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ 8 297,96
000 2 07 02000 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации 8 297,96
075 2 07 02020 02 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов субъектов Российской федерации
78,37

000 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации 8 219,59
000 2 07 02030 02 0206 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от ли-

зинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по 
договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей)

5 000,00

075 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреж-
дениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
федерации

2 411,03

148 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреж-
дениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
федерации

112,56

120 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреж-
дениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской 
федерации

696,00

000 2 18 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ бЮДЖеТов бЮДЖеТноЙ СиСТеМЫ РоССиЙСкоЙ феДеРации оТ воЗвРаТа 
бЮДЖеТаМи бЮДЖеТноЙ СиСТеМЫ РоССиЙСкоЙ феДеРации и оРГаниЗациЯМи 
оСТаТков СубСиДиЙ, СубвенциЙ и инЫХ МеЖбЮДЖеТнЫХ ТРанСфеРТов, иМеЮ-
ЩиХ целевое наЗнаЧение, пРоШлЫХ леТ

219 254,64

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

216 286,03

000 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

216 286,03

000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

72 118,24

000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

106 260,60

000 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

37 907,19

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской федерации от возврата организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

2 968,61

000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

2 968,61

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

2 968,61

000 2 19 00000 00 0000 000 воЗвРаТ оСТаТков СубСиДиЙ, СубвенциЙ и инЫХ МеЖбЮДЖеТнЫХ ТРанСфеРТов, 
иМеЮЩиХ целевое наЗнаЧение, пРоШлЫХ леТ

-304 953,56

000 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

-304 953,56»;

м) по строке «итого» цифры «72 774 107,91» заменить цифрами 
«75 842 235,57»;

10) в приложении 272:
строки

«ШпаковСкиЙ РаЙон
цимлянский сельсовет 1 262,32»

исключить;
по строке «итого» цифры «26 732,34» заменить цифрами  

«25 470,02»;
11) в графах 2 и 5 приложения 273:
по строке «буденновский муниципальный район» цифры  

«2 466,44» и «2 466,44» заменить соответственно цифрами «1 250,52» 
и «1 250,52»;

по строке «курский муниципальный район» цифры «1 576,90» и 
«1 576,90» заменить соответственно цифрами «876,90» и «876,90»;

по строке «итого» цифры «26 288,66» и «4 043,34» заменить соот-
ветственно цифрами «24 372,74» и «2 127,42»;

12) дополнить приложением 274 следующего содержания:

«Приложение 274

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края 

на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

СРеДСТва,
выделяемые местным бюджетам (гранты) на комплексное разви-

тие муниципальных учреждений культуры муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, на 2014 год

(тыс. рублей)

наименование муници-
пального образования в 

Ставропольском крае

Размер средств, выделяемых мест-
ным бюджетам (гранты) на комплекс-
ное развитие муниципальных учреж-

дений культуры муниципальных обра-
зований Ставропольского края

всего

в том числе
обновле-

ние матери-
ально-тех-

нической ба-
зы, приобре-
тение специ-
ального обо-

рудования

обеспечение 
специали-

зированным 
автотранс-

портом

1 2 3 4
анДРоповСкиЙ РаЙон 
андроповский муници-
пальный район

1 576,70 1 576,70 0,00

село Султан 424,30 424,30 0,00
ГеоРГиевСкиЙ РаЙон 
Георгиевский муниципаль-
ный район

1 220,00 0,00 1 220,00

 ГРаЧевСкиЙ РаЙон 
Сергиевский сельсовет 950,00 950,00 0,00
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон 
привольненский сельсо-
вет

29,50 29,50 0,00

 куРСкиЙ РаЙон 
полтавский сельсовет 1 220,00 0,00 1 220,00
 левокуМСкиЙ РаЙон 
левокумский муниципаль-
ный район

1 367,30 147,30 1 220,00

нефТекуМСкиЙ РаЙон 
Тукуй-Мектебский сель-
совет

52,20 52,20 0,00

новоалекСанДРовСкиЙ РаЙон 
Горьковский сельсовет 191,50 191,50 0,00
станица кармалиновская 135,80 135,80 0,00
краснозоринский сельсо-
вет

147,30 147,30 0,00

Раздольненский сельсовет 220,90 220,90 0,00
Темижбекский сельсовет 191,50 191,50 0,00
пРеДГоРнЫЙ РаЙон 
предгорный муниципаль-
ный район

1 559,30 1 559,30 0,00

СовеТСкиЙ РаЙон 
село отказное 804,50 804,50 0,00
ТРуновСкиЙ РаЙон 
кировский сельсовет 44,20 44,20 0,00

Труновский сельсовет 44,20 44,20 0,00
ТуРкМенСкиЙ РаЙон 
овощинский сельсовет 22,10 22,10 0,00
ШпаковСкиЙ РаЙон 
Сенгилеевский сельсовет 70,90 70,90 0,00
Город-курорт пятигорск 662,00 662,00 0,00
итого 10 934,20 7 274,20  3 660,00»;

13) дополнить приложением 275 следующего содержания:

«Приложение 275

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края

 на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» 

СРеДСТва, 
выделяемые местным бюджетам (гранты) на реализацию лучших 
событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках 

развития культурно-познавательного туризма, на 2014 год 

 (тыс. рублей)

наименование муниципального образования  
в Ставропольском крае Сумма

блаГоДаРненСкиЙ РаЙон
город благодарный 2 128,00
левокуМСкиЙ РаЙон
левокумский муниципальный район 1 843,00
Город-курорт пятигорск 2 261,00
итого 6 232,00»;

14) в приложении 31:
а) в разделе 1.1 «перечень государственных гарантий Ставро-

польского края, подлежащих предоставлению в 2014 году»:
таблицу изложить в следующей редакции:
«                                                                                                (тыс. рублей)

направления (цели) гарантирования Сумма гаран-
тирования

1 2
предоставление государственных гарантий Став-
ропольского края в пользу Российской федерации 
в лице Министерства финансов Российской феде-
рации в рамках реализации программы государ-
ственных гарантий Российской федерации в валю-
те Российской федерации на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов по кредитам, привле-
каемым юридическими лицами, зарегистрирован-
ными и осуществляющими свою основную устав-
ную деятельность на территории Северо-кавказ-
ского федерального округа, на реализацию инве-
стиционных проектов на территории Северо-кав-
казского федерального округа (далее – государ-
ственные гарантии Ставропольского края в поль-
зу Российской федерации), в том числе по обяза-
тельствам:

500 000,00

открытого акционерного общества «арнест»  45 000,00
общества с ограниченной ответственностью 
«инТеР-ЮГ»

132 731,20

предоставление государственных гарантий Став-
ропольского края юридическим лицам, реализую-
щим на территории Ставропольского края инвести-
ционные проекты в целях:
строительства жилья и социально значимых объ-
ектов

400 000,00

развития сельского хозяйства, 572 900,00
в том числе:
обществу с ограниченной ответственностью «пло-
ды Ставрополья»

20 000,00

обществу с ограниченной ответственностью «агро-
плюс»

59 000,00

итого 1 472 900,00».

в абзаце одиннадцатом цифры «7 039,00» заменить цифрами 
«3 515,00»;

б) в абзаце пятом раздела 1.2 «перечень государственных гаран-
тий Ставропольского края, подлежащих предоставлению в 2015 и 
2016 годах» цифры «401 298,00» заменить цифрами «398 048,00»;

15) приложения 1, 2, 8, 14, 16, таблицы 3, 5 – 9, 12 – 14 и 18 при-
ложения 24, приложения 26 и 30 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4

 Приложение 1
 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 

 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
    

иСТоЧники
финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2014 год

(тыс. рублей)

наименование
код бюджетной класси-

фикации Российской фе-
дерации

Сумма

1 2 3
всего доходов бюджета Ставропольского края - 75 842 235,57
всего расходов бюджета Ставропольского края - 84 671 280,83
Дефицит(-)/профицит (+) бюджета Ставропольского края - -8 829 045,26
всего источников финансирования дефицита бюджета Ставропольского края - 8 829 045,26
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской федерации

105 01010000 00 0000 000 1 750 000,00

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской федерации

105 01010000 00 0000 700 4 000 000,00

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской федерации

105 01010000 02 0000 710 4 000 000,00

погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской федерации

105 01010000 00 0000 800 -2 250 000,00

погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской федерации

105 01010000 02 0000 810 -2 250 000,00

кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 105 01020000 00 0000 000 5 200 323,60
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской федерации 105 01020000 00 0000 700 18 900 323,60
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской феде-
рации в валюте Российской федерации

105 01020000 02 0000 710 18 900 323,60

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
федерации

105 01020000 00 0000 800 -13 700 000,00

погашение бюджетами субъектов Российской федерации кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской федерации

105 01020000 02 0000 810 -13 700 000,00

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 105 01030000 00 0000 000 1 001 468,40
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в 
валюте Российской федерации 

105 01030100 00 0000 000 1 001 468,40

получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской фе-
дерации в валюте Российской федерации

105 01030100 00 0000 700 11 500 000,00

получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации бюд-
жетами субъектов Российской федерации в валюте Российской федерации

105 01030100 02 0000 710 11 500 000,00

погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской федерации в  валюте Российской федерации

105 01030100 00 0000 800 -10 498 531,60

погашение бюджетами субъектов Российской федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской федерации в валюте Российской федерации 

105 01030100 02 0000 810 -10 498 531,60

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 105 01060000 00 0000 000 -37 115,00
исполнение государственных и муниципальных гарантий 105 01060400 00 0000 000 -3 515,00
исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской федерации 105 01060401 00 0000 000 -3 515,00
исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской федера-
ции, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

105 01060401 00 0000 800 -3 515,00
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1 2 3
исполнение государственных гарантий субъектов Российской федерации в валюте Рос-
сийской федерации, в случае если исполнение гарантом государственных гарантий субъ-
екта Российской федерации ведет к возникновению права регрессного требования га-
ранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

105 01060401 02 0000 810 -3 515,00

бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской федерации 105 01060500 00 0000 000 -33 600,00
возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской фе-
дерации

105 01060500 00 0000 600 466 400,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в валюте Россий-
ской федерации

105 01060501 00 0000 600 100,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации в валюте Российской федерации

105 01060501 02 0000 640 100,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской федерации  в валюте Российской федерации

105 01060502 00 0000 600 466 300,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации в валюте Россий-
ской федерации

105 01060502 02 0000 640 466 300,00

предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской федерации 105 01060500 00 0000 500 -500 000,00
предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
федерации в валюте Российской федерации

105 01060502 00 0000 500 -500 000,00

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
федерации из бюджетов субъектов Российской федерации в валюте Российской феде-
рации

105 01060502 02 0000 540 -500 000,00

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 105 01050000 00 0000 000 914 368,26
увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -110 708 959,17
увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -110 708 959,17
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -110 708 959,17
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской федерации 105 01050201 02 0000 510 -110 708 959,17
уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 111 623 327,43
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 111 623 327,43
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 610 111 623 327,43
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской феде-
рации 

105 01050201 02 0000 610 111 623 327,43

         Приложение 2
            к Закону Ставропольского края  «О бюджете Ставропольского края  

              на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
иСТоЧники

финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств 
Ставропольского края на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

наименование
код бюджетной класси-

фикации Российской феде-
рации

Сумма

2015 год 2016 год

1 2 3 4
всего доходов бюджета Ставропольского края - 72 282 623,06 76 126 632,03
всего расходов бюджета Ставропольского края - 79 259 932,49 83 676 348,22
Дефицит бюджета Ставропольского края - -6 977 309,43 -7 549 716,19
всего источников финансирования дефицита бюджета Ставропольского 
края

- 6 977 309,43 7 549 716,19

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской федерации

105 01010000 00 0000 000 2 000 000,00 -750 000,00

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской федерации

105 01010000 00 0000 700 5 000 000,00 0,00

Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской феде-
рации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской фе-
дерации

105 01010000 02 0000 710 5 000 000,00 0,00

погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской федерации

105 01010000 00 0000 800 -3 000 000,00 -750 000,00

погашение государственных ценных бумаг субъекта Российской федера-
ции, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской фе-
дерации

105 01010000 02 0000 810 -3 000 000,00 -750 000,00

кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 105 01020000 00 0000 000 6 936 404,83 10 859 140,39
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской фе-
дерации

105 01020000 00 0000 700 17 836 728,43 31 563 943,54

получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Рос-
сийской федерации в валюте Российской федерации

105 01020000 02 0000 710 17 836 728,43 31 563 943,54

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской федерации

105 01020000 00 0000 800 -10 900 323,60 -20 704 803,15

погашение бюджетом субъекта Российской федерации кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской федерации

105 01020000 02 0000 810 -10 900 323,60 -20 704 803,15

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации 

105 01030000 00 0000 000 -1 525 147,40 -2 397 024,20

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации в валюте Российской федерации 

105 01030100 00 0000 000 -1 525 147,40 -2 397 024,20

погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской федерации в валюте Российской федерации

105 01030100 00 0000 800 -1 525 147,40 -2 397 024,20

погашение бюджетом субъекта Российской федерации кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы  Российской федерации в валюте Рос-
сийской федерации 

105 01030100 02 0000 810 -1 525 147,40 -2 397 024,20

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 105 01060000 00 0000 000 -433 948,00 -162 400,00
исполнение государственных и муниципальных гарантий 105 01060400 00 0000 000 -398 048,00 -121 500,00
исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской федерации

105 01060401 00 0000 000 -398 048,00 -121 500,00

исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

105 01060401 00 0000 800 -398 048,00 -121 500,00

исполнение государственных гарантий субъектов Российской федерации 
в валюте Российской федерации, в случае если исполнение гарантом го-
сударственных гарантий субъекта Российской федерации ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

105 01060401 02 0000 810 -398 048,00 -121 500,00

бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской федерации

105 01060500 00 0000 000 -35 900,00 -40 900,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской федерации

105 01060500 00 0000 600 464 100,00 459 100,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  в ва-
люте Российской федерации

105 01060501 00 0000 600 100,00 100,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджета субъекта Российской федерации в валюте Российской федерации

105 01060501 02 0000 640 100,00 100,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской федерации  в валюте Российской федерации

105 01060502 00 0000 600 464 000,00 459 000,00

возврат бюджетных кредитов,  предоставленных другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской  федерации из бюджета субъекта Российской  
федерации в валюте Российской федерации

105 01060502 02 0000 640 464 000,00 459 000,00

предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
федерации

105 01060500 00 0000 500 -500 000,00 -500 000,00

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской федерации в валюте Российской федерации

105 01060502 00 0000 500 -500 000,00 -500 000,00

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской федерации из бюджета субъекта Российской федера-
ции в валюте  Российской федерации

105 01060502 02 0000 540 -500 000,00 -500 000,00

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 105 01050000 00 0000 000 0,00 0,00
увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -95 583 451,49 -108 149 675,57
увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -95 583 451,49 -108 149 675,57
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -95 583 451,49 -108 149 675,57
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

105 01050201 02 0000 510 -95 583 451,49 -108 149 675,57

уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 95 583 451,49 108 149 675,57
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 95 583 451,49 108 149 675,57
уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 610 95 583 451,49 108 149 675,57
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации 

105 01050201 02 0000 610 95 583 451,49 108 149 675,57

1 2 3
001 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
001 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на содержа-

ние членов Совета федерации и их помощников
001 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
001 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
001 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
001 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
001 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
001 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
001 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

001 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

001 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

001 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

001 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

002 пРавиТельСТво СТавРопольСкоГо кРаЯ
002 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
002 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

002 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

002 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

002 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

002 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

002 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

002 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

002 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

002 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
002 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на содержа-

ние депутатов Государственной Думы и их помощников
002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на содержа-

ние членов Совета федерации и их помощников
002 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
002 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
002 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 
002 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

002 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

002 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

002 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

002 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

002 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

002 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

002 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

003 иЗбиРаТельнаЯ коМиССиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
003 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации,
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

003 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

003 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

003 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

003 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

003 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

003 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
003 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
003 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
003 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
004 уполноМоЧеннЫЙ по пРаваМ Человека в СТавРопольСкоМ кРае
004 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

004 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

004 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

004 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

004 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

004 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
004 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
004 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
004 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
005 аДМиниСТРациЯ кавкаЗСкиХ МинеРальнЫХ воД – оСобо оХРанЯеМоГо ЭколоГо-куРоРТноГо 

РеГиона РоССиЙСкоЙ феДеРации
005 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

005 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

005 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

005 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

005 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

005 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
005 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
005 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
005 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
008 упРавление по обеСпеЧениЮ ДеЯТельноСТи МиРовЫХ СуДеЙ СТавРопольСкоГо кРаЯ
008 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

008 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

008 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

008 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

008 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемыев возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

008 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
008 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
008 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
008 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
010 коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по пиЩевоЙ и пеРеРабаТЫваЮЩеЙ пРоМЫШленноСТи, ТоР-

Говле и лиценЗиРованиЮ
010 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением атте-

стации, в случаях  если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской федерации

010 1 08 07300 01 1000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской федерации

010 1 09 06041 02 0000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской федерации лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции

010 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
федерации в части доходов казенных учреждений

Приложение 8
к Закону Ставропольского края  «О бюджете Ставропольского края

на 2014 год и плановый  период 2015 и 2016 годов»

пеРеЧень
главных администраторов доходов краевого бюджета – законодательного (представительного) органа государственной власти Став-
ропольского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, органа государственного финансового контроля Ставро-

польского края, образуемого законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского края, государ-
ственных органов Ставропольского края, *, **, ***

код бюджетной классификации 
Российской федерации

наименование главного администратора доходов краевого бюджета
главно-
го ад-
мини-

страто-
ра

доходов краевого бюд-
жета

1 2 3
001 ДуМа СТавРопольСкоГо кРаЯ
001 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-

ской федерации в части доходов казенных учреждений
001 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-

щества субъектов Российской федерации, в части доходов органов государственной власти Ставро-
польского края

001 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации,
в части доходов казенных учреждений

001 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края

001 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов 
казенных учреждений

001 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской федерации

001 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

001 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

001 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской федерации

001 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации



1 2 3 4 5 6 7
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 3 5079 600 14 328,30

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за 
счет средств краевого бюджета

045 09 01 01 3 7073 - 591,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 3 7073 600 591,96

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета

045 09 01 01 3 7079 - 754,12

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 3 7079 600 754,12

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям»

045 09 01 01 4 0000 - 269 113,41

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

045 09 01 01 4 1133 - 269 113,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

045 09 01 01 4 1133 100 129 673,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 01 01 4 1133 200 74 657,10
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 4 1133 600 61 989,64

иные бюджетные ассигнования 045 09 01 01 4 1133 800 2 793,37
подпрограмма «оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 045 09 01 01 5 0000 - 13 047,64
обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

045 09 01 01 5 1133 - 13 047,64

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 5 1133 600 13 047,64

подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 045 09 01 01 6 0000 - 89 384,50
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности

045 09 01 01 6 8001 - 89 384,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 6 8001 600 89 384,50

подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

045 09 01 01 7 0000 - 333 017,15

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

045 09 01 01 7 1133 - 154 716,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 7 1133 600 154 716,60

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 01 01 7 2007 - 150 952,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 01 01 7 2007 200 1 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 01 01 7 2007 300 149 452,97
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 045 09 01 01 7 2011 - 27 347,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 01 01 7 2011 300 27 347,58
амбулаторная помощь 045 09 02 -  - 472 617,32
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 02 01 0 0000 - 472 617,32
подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

045 09 02 01 1 0000 - 81 750,23

обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

045 09 02 01 1 1134 - 65 434,65

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 1 1134 600 65 434,65

Реализация мероприятий по профилактике виЧ-инфекции и гепатитов B и C 045 09 02 01 1 5179 - 3 164,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 1 5179 600 3 164,60

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края 
«Развитие здравоохранения»

045 09 02 01 1 5382 - 9 337,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 1 5382 600 9 337,20

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края 
«Развитие здравоохранения» за счет средств краевого бюджета

045 09 02 01 1 7382 - 3 813,78

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 1 7382 600 3 813,78

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

045 09 02 01 2 0000 - 61 022,61

обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

045 09 02 01 2 1134 - 11 519,51

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 2 1134 600 11 519,51

финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

045 09 02 01 2 5072 - 49 503,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 2 5072 600 49 503,10

подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка» 045 09 02 01 3 0000 - 18 529,79
обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

045 09 02 01 3 1134 - 18 529,79

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 3 1134 600 18 529,79

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям»

045 09 02 01 4 0000 - 32 710,38

обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

045 09 02 01 4 1134 - 32 710,38

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 4 1134 600 32 710,38

подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 045 09 02 01 6 0000 - 1 174,66
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности

045 09 02 01 6 8001 - 1 174,66

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 6 8001 600 1 174,66

подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

045 09 02 01 7 0000 - 277 429,65

обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

045 09 02 01 7 1134 - 227 847,07

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 02 01 7 1134 600 227 847,07

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 02 01 7 2007 - 49 582,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 7 2007 300 49 582,58
Скорая медицинская помощь 045 09 04 -  - 54 330,01
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 04 01 0 0000 - 54 330,01
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

045 09 04 01 2 0000 - 54 330,01

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

045 09 04 01 2 1133 - 54 330,01

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 04 01 2 1133 600 54 330,01

Санаторно-оздоровительная помощь 045 09 05 -  - 193 597,02
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 05 01 0 0000 - 193 597,02
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям»

045 09 05 01 4 0000 - 193 597,02

обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для больных туберкулезом 045 09 05 01 4 1136 - 48 819,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

045 09 05 01 4 1136 100 25 528,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 05 01 4 1136 200 22 534,97
иные бюджетные ассигнования 045 09 05 01 4 1136 800 755,12
обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей и подростков 045 09 05 01 4 1137 - 144 777,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

045 09 05 01 4 1137 100 91 686,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 05 01 4 1137 200 50 216,45
иные бюджетные ассигнования 045 09 05 01 4 1137 800 2 875,16
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

045 09 06 -  - 144 132,91

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 06 01 0 0000 - 144 132,91
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

045 09 06 01 2 0000 - 144 132,91

обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, станций и отделений переливания 
крови

045 09 06 01 2 1135 - 144 132,91

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 06 01 2 1135 600 144 132,91

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 045 09 07 -  - 6 831,60
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 07 01 0 0000 - 6 831,60
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

045 09 07 01 2 0000 - 6 831,60

Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 045 09 07 01 2 2008 - 6 831,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 07 01 2 2008 200 6 831,60
Другие вопросы в области здравоохранения 045 09 09 -  - 10 865 067,08
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 09 01 0 0000 - 10 851 546,49
подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

045 09 09 01 1 0000 - 3 115,00

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

045 09 09 01 1 2002 - 3 115,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 09 01 1 2002 600 3 115,00

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

045 09 09 01 2 0000 - 164 720,12

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

045 09 09 01 2 1132 - 122 072,02

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 09 01 2 1132 600 122 072,02

Мероприятия по профилактике и лечению артериальной гипертонии 045 09 09 01 2 2003 - 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 2 2003 200 100,00
Мероприятия по развитию службы крови 045 09 09 01 2 2006 - 38 769,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 2 2006 200 38 769,27
Расходы на оплату заместительной почечной терапии жителей Ставропольского края в 
других субъектах Российской федерации

045 09 09 01 2 2013 - 2 505,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 2 2013 300 2 505,46
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет 
средств краевого бюджета

045 09 09 01 2 7070 - 1 273,37

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 09 01 2 7070 600 1 273,37

подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка» 045 09 09 01 3 0000 - 90 530,02
обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребенка 045 09 09 01 3 1139 - 90 530,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

045 09 09 01 3 1139 100 69 720,40

1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 3 1139 200 19 368,01
иные бюджетные ассигнования 045 09 09 01 3 1139 800 1 441,61
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детям»

045 09 09 01 4 0000 - 8 200,00

Расходы на оплату стоимости путевок, предоставляемых работающим гражданам для 
долечивания в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационар-
ного лечения

045 09 09 01 4 2005 - 8 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 4 2005 300 8 200,00
подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 045 09 09 01 6 0000 - 84 007,93
прочие мероприятия в области здравоохранения 045 09 09 01 6 2014 - 605,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 6 2014 200 149,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 6 2014 300 455,70
единовременные выплаты медицинским работникам за счет средств бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования

045 09 09 01 6 5136 - 41 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 6 5136 300 41 000,00
единовременные выплаты медицинским работникам за счет средств краевого бюджета 045 09 09 01 6 7136 - 40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 6 7136 300 40 000,00
Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их ви-
дов работникам государственных унитарных предприятий

045 09 09 01 6 8002 - 2 402,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 6 8002 300 2 402,55
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

045 09 09 01 7 0000 - 37 807,90

Мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-разгрузочным работам, сорти-
ровке, хранению, транспортировке и отпуску медицинских товаров

045 09 09 01 7 2012 - 12 689,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 7 2012 200 12 689,50
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей

045 09 09 01 7 5133 - 25 118,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 7 5133 200 25 118,40
подпрограмма «информатизация здравоохранения» 045 09 09 01 8 0000 - 11 944,25
внедрение современных информационных систем в здравоохранение Ставропольского 
края

045 09 09 01 8 2010 - 11 944,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 8 2010 200 11 944,25
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия»

045 09 09 01 9 0000 - 10 451 221,27

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 045 09 09 01 9 1001 - 16 196,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

045 09 09 01 9 1001 100 3 334,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 9 1001 200 12 335,01
иные бюджетные ассигнования 045 09 09 01 9 1001 800 526,36
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

045 09 09 01 9 1002 - 48 000,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

045 09 09 01 9 1002 100 48 000,90

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

045 09 09 01 9 1132 - 20 994,71

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 09 01 9 1132 600 20 994,71

прочие мероприятия в области здравоохранения 045 09 09 01 9 2014 - 179,02
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 01 9 2014 200 179,02
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 045 09 09 01 9 2020 - 42,40
иные бюджетные ассигнования 045 09 09 01 9 2020 800 42,40
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 045 09 09 01 9 7602 - 9 080 159,90
Межбюджетные трансферты 045 09 09 01 9 7602 500 9 080 159,90
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

045 09 09 01 9 7603 - 36 370,97

Межбюджетные трансферты 045 09 09 01 9 7603 500 36 370,97
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования

045 09 09 01 9 7604 - 1 235 547,28

Межбюджетные трансферты 045 09 09 01 9 7604 500 1 235 547,28
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здраво-
охранения

045 09 09 01 9 7610 - 13 730,01

Межбюджетные трансферты 045 09 09 01 9 7610 500 13 730,01
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 045 09 09 04 0 0000 - 11 838,29
подпрограмма «Доступная среда» 045 09 09 04 4 0000 - 7 190,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

045 09 09 04 4 5027 - 3 595,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 04 4 5027 200 1 595,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 09 04 4 5027 600 2 000,00

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета

045 09 09 04 4 7027 - 3 595,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 04 4 7027 200 1 595,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 09 04 4 7027 600 2 000,00

подпрограмма «Реабилитация инвалидов» 045 09 09 04 5 0000 - 4 648,29
Мероприятия по реабилитации инвалидов в Ставропольском крае 045 09 09 04 5 8022 - 4 648,29
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 09 04 5 8022 200 1 630,79
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 09 04 5 8022 600 3 017,50

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

045 09 09 05 0 0000 - 1 682,30

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

045 09 09 05 2 0000 - 1 682,30

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 045 09 09 05 2 2098 - 1 682,30
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 09 05 2 2098 600 1 682,30

Социальная политика 045 10 - -  - 566 866,65
Социальное обеспечение населения 045 10 03 -  - 566 866,65
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 10 03 01 0 0000 - 566 866,65
подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

045 10 03 01 1 0000 - 157,86

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоро-
вья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекар-
ственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

045 10 03 01 1 7605 - 157,86

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 1 7605 500 157,86
подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка» 045 10 03 01 3 0000 - 660,28
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края  «о наделении органов мест-
ного самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охра-
ны здоровья граждан» на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 
трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей

045 10 03 01 3 7607 - 365,36

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 3 7607 500 365,36
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов мест-
ного самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормя-
щих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, 
по заключению врачей

045 10 03 01 3 7608 - 294,92

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 3 7608 500 294,92
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях»

045 10 03 01 7 0000 - 566 048,51

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обе-
спечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

045 10 03 01 7 3093 - 380 096,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 10 03 01 7 3093 200 12 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 01 7 3093 300 368 096,00
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 045 10 03 01 7 5161 - 182 218,72
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 10 03 01 7 5161 200 62 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 01 7 5161 300 120 218,72
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоро-
вья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекар-
ственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

045 10 03 01 7 7605 - 2 729,83

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 7 7605 500 2 729,83
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края  «о наделении органов мест-
ного самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

045 10 03 01 7 7606 - 1 003,96

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 7 7606 500 1 003,96
МиниСТеРСТво кульТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ 056 - - -  - 1 015 484,22
общегосударственные вопросы 056 01 - -  - 19,20
Другие общегосударственные вопросы 056 01 13 -  - 19,20
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 056 01 13 07 0 0000 - 19,20
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

056 01 13 07 5 0000 - 19,20

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

056 01 13 07 5 1003 - 19,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 01 13 07 5 1003 200 19,20
образование 056 07 - -  - 194 365,43
Среднее профессиональное образование 056 07 04 -  - 170 671,60
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 056 07 04 02 0 0000 - 170 671,60
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 04 02 3 0000 - 170 671,60
обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования

056 07 04 02 3 1118 - 168 134,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 07 04 02 3 1118 600 168 134,70
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1 2 3 4 5 6 7
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессио-
нального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края

056 07 04 02 3 8005 - 2 536,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 07 04 02 3 8005 600 2 536,90

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 056 07 05 -  - 8 395,74
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 056 07 05 02 0 0000 - 8 395,74
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 05 02 3 0000 - 8 395,74
обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподго-
товке кадров

056 07 05 02 3 1120 - 8 395,74

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 07 05 02 3 1120 600 8 395,74

Другие вопросы в области образования 056 07 09 -  - 15 298,09
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 056 07 09 02 0 0000 - 15 048,14
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 056 07 09 02 1 0000 - 14 543,78
иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей

056 07 09 02 1 7694 - 14 543,78

Межбюджетные трансферты 056 07 09 02 1 7694 500 14 543,78
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 09 02 3 0000 - 504,36
обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования

056 07 09 02 3 1118 - 204,36

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 07 09 02 3 1118 600 204,36

обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподго-
товке кадров

056 07 09 02 3 1120 - 300,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 07 09 02 3 1120 600 300,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

056 07 09 05 0 0000 - 249,95

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

056 07 09 05 2 0000 - 249,95

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 056 07 09 05 2 2098 - 249,95
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 07 09 05 2 2098 600 249,95

культура, кинематография 056 08 - -  - 821 099,59
культура 056 08 01 -  - 782 321,96
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 056 08 01 04 0 0000 - 6 561,75
подпрограмма «Доступная среда» 056 08 01 04 4 0000 - 6 536,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

056 08 01 04 4 5027 - 3 268,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 04 4 5027 600 3 268,00

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета

056 08 01 04 4 7027 - 3 268,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 04 4 7027 600 3 268,00

подпрограмма «Реабилитация инвалидов» 056 08 01 04 5 0000 - 25,75
Мероприятия по реабилитации инвалидов в Ставропольском крае 056 08 01 04 5 8022 - 25,75
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 04 5 8022 600 25,75

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

056 08 01 05 0 0000 - 704,71

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

056 08 01 05 2 0000 - 704,71

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 056 08 01 05 2 2098 - 704,71
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 05 2 2098 600 704,71

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 056 08 01 07 0 0000 - 775 055,50
подпрограмма «организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности» 056 08 01 07 1 0000 - 132 478,33
обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинемато-
графии

056 08 01 07 1 1125 - 20 583,13

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 1 1125 600 20 583,13

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности за счет средств краевого бюджета

056 08 01 07 1 7112 - 35 000,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 1 7112 500 35 000,00
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-
ского края

056 08 01 07 1 7655 - 76 895,20

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 1 7655 500 76 895,20
подпрограмма «Развитие музейного дела» 056 08 01 07 2 0000 - 164 207,02
обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 056 08 01 07 2 1126 - 155 989,73
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 2 1126 600 155 989,73

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

056 08 01 07 2 2002 - 50,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 2 2002 600 50,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «культура России (2012-2018 
годы)»

056 08 01 07 2 5014 - 899,04

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 2 5014 600 899,04

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и меж-
региональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

056 08 01 07 2 5192 - 7 168,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 2 5192 600 7 168,00

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности

056 08 01 07 2 8001 - 100,25

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 2 8001 600 100,25

подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» 056 08 01 07 3 0000 - 88 584,23
обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 056 08 01 07 3 1127 - 80 240,90
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 3 1127 600 80 240,90

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

056 08 01 07 3 2002 - 5,25

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 3 2002 600 5,25

иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской федерации к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки

056 08 01 07 3 5146 - 296,78

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 3 5146 500 296,78
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципаль-
ных учреждений культуры

056 08 01 07 3 5190 - 1 220,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 3 5190 600 1 220,00

иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств краевого бюджета

056 08 01 07 3 7144 - 6 821,30

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 3 7144 500 6 821,30
подпрограмма «Развитие театрально-концертной деятельности» 056 08 01 07 4 0000 - 232 302,16
обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций 
исполнительских искусств

056 08 01 07 4 1128 - 223 887,21

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 4 1128 600 223 887,21

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «культура России (2012-2018 
годы)»

056 08 01 07 4 5014 - 2 369,15

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 4 5014 600 2 369,15

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципаль-
ных учреждений культуры

056 08 01 07 4 5190 - 6 045,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 01 07 4 5190 600 6 045,80

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

056 08 01 07 5 0000 - 157 483,76

премии в области культуры и искусства 056 08 01 07 5 2110 - 260,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 5 2110 300 260,00
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 056 08 01 07 5 2111 - 2 596,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 01 07 5 2111 200 2 596,38
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «культура России (2012-2018 
годы)»

056 08 01 07 5 5014 - 5 438,16

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 5 5014 500 5 438,16
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

056 08 01 07 5 5147 - 1 100,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 5 5147 500 1 100,00
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

056 08 01 07 5 5148 - 1 150,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 5 5148 500 1 150,00
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципаль-
ных учреждений культуры

056 08 01 07 5 5190 - 10 934,20

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 5 5190 500 10 934,20
Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и меж-
региональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

056 08 01 07 5 5192 - 6 232,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 5 5192 500 6 232,00
Субсидии на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и 
находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы великой отече-
ственной войны

056 08 01 07 5 7665 - 70 355,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 5 7665 500 70 355,00
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края

056 08 01 07 5 7666 - 33 000,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 5 7666 500 33 000,00
иные межбюджетные трансферты на  обеспечение расходов, связанных с повышением 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

056 08 01 07 5 7695 - 25 470,02

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 5 7695 500 25 470,02
Стипендии в области культуры и искусства 056 08 01 07 5 8017 - 948,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 5 8017 300 948,00
кинематография 056 08 02 -  - 11 030,50
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 056 08 02 07 0 0000 - 11 030,50
подпрограмма «организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности» 056 08 02 07 1 0000 - 11 030,50
обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинемато-
графии

056 08 02 07 1 1125 - 11 030,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

056 08 02 07 1 1125 600 11 030,50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 08 04 -  - 27 747,13
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 056 08 04 07 0 0000 - 27 747,13

1 2 3 4 5 6 7
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

056 08 04 07 5 0000 - 27 747,13

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 056 08 04 07 5 1001 - 5 230,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

056 08 04 07 5 1001 100 1 093,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 07 5 1001 200 3 988,33
иные бюджетные ассигнования 056 08 04 07 5 1001 800 148,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

056 08 04 07 5 1002 - 20 472,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

056 08 04 07 5 1002 100 20 472,84

осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федерального значения

056 08 04 07 5 5950 - 2 043,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

056 08 04 07 5 5950 100 1 233,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 08 04 07 5 5950 200 810,45
МиниСТеРСТво обРаЗованиЯ и МолоДеЖноЙ полиТики СТавРопольСкоГо кРаЯ 075 - - -  - 17 414 239,59
общегосударственные вопросы 075 01 - -  - 20 905,94
Другие общегосударственные вопросы 075 01 13 -  - 20 905,94
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 01 13 02 0 0000 - 20 905,94
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и под-
ростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

075 01 13 02 2 0000 - 18 240,10

Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов

075 01 13 02 2 2119 - 17 840,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 01 13 02 2 2119 100 88,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 01 13 02 2 2119 200 17 751,10
Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 075 01 13 02 2 2126 - 400,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 01 13 02 2 2126 200 400,10
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

075 01 13 02 4 0000 - 2 665,84

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 075 01 13 02 4 1001 - 617,98
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 01 13 02 4 1001 200 617,98
Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

075 01 13 02 4 1003 - 38,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 01 13 02 4 1003 200 38,10
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

075 01 13 02 4 1005 - 114,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 01 13 02 4 1005 100 114,87

обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных учреждений 075 01 13 02 4 1129 - 1 663,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 01 13 02 4 1129 100 1 350,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 01 13 02 4 1129 200 302,48
иные бюджетные ассигнования 075 01 13 02 4 1129 800 10,35
уплата налога на имущество за предоставленные жилые помещения детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма

075 01 13 02 4 2112 - 231,15

иные бюджетные ассигнования 075 01 13 02 4 2112 800 231,15
образование 075 07 - -  - 16 361 026,06
Дошкольное образование 075 07 01 -  - 3 624 206,50
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 01 02 0 0000 - 3 624 206,50
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 01 02 1 0000 - 3 471 222,48
Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

075 07 01 02 1 6045 - 22 154,05

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 01 02 1 6045 600 22 154,05

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях

075 07 01 02 1 7657 - 3 449 068,43

Межбюджетные трансферты 075 07 01 02 1 7657 500 3 449 068,43
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и под-
ростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

075 07 01 02 2 0000 - 152 984,02

обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 075 07 01 02 2 1113 - 149 629,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 01 02 2 1113 100 113 235,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 01 02 2 1113 200 34 241,53
иные бюджетные ассигнования 075 07 01 02 2 1113 800 2 152,62
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению 
детей-инвалидов на дому»

075 07 01 02 2 7616 - 3 354,72

Межбюджетные трансферты 075 07 01 02 2 7616 500 3 354,72
общее образование 075 07 02 -  - 9 861 773,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 075 07 02 01 0 0000 - 53,50
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

075 07 02 01 2 0000 - 53,50

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 075 07 02 01 2 1115 - 27,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 01 2 1115 600 27,00

обеспечение деятельности (оказание услуг) высших учебных заведений 075 07 02 01 2 1121 - 26,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 01 2 1121 600 26,50

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 02 02 0 0000 - 9 857 102,66
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 02 02 1 0000 - 8 503 117,70
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 075 07 02 02 1 1115 - 97 355,77
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 02 1 1115 600 97 355,77

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

075 07 02 02 1 2002 - 300,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 02 1 2002 600 300,00

Совершенствование и развитие ученических производственных бригад 075 07 02 02 1 2019 - 2 082,90
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 02 1 2019 600 2 082,90

централизованная закупка основных средств  и материальных запасов для обеспечения 
образовательного процесса в государственных и муниципальных учреждениях

075 07 02 02 1 2138 - 5 299,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 1 2138 200 5 299,08
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы

075 07 02 02 1 5026 - 157,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 1 5026 200 157,17
поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета 075 07 02 02 1 5088 - 4 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 1 5088 300 4 200,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

075 07 02 02 1 5097 - 50 587,50

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 5097 500 50 587,50
Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам

075 07 02 02 1 6046 - 35 892,55

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 02 1 6046 600 35 892,55

поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета 075 07 02 02 1 7088 - 2 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 1 7088 300 2 600,00
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований Ставропольского края в  рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)»

075 07 02 02 1 7101 - 17 645,67

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 7101 500 17 645,67
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

075 07 02 02 1 7613 - 8 174 276,22

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 7613 500 8 174 276,22
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-
ского края

075 07 02 02 1 7655 - 105 019,30

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 7655 500 105 019,30
иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей

075 07 02 02 1 7694 - 7 701,54

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 7694 500 7 701,54
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 02 02 2 0000 - 1 353 196,48

обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной 
средней и средней школы

075 07 02 02 2 1114 - 40 553,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 02 02 2 1114 100 26 372,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 2 1114 200 13 420,20
иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 2 1114 800 760,80
обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов 075 07 02 02 2 1116 - 557 744,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 02 02 2 1116 100 370 427,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 2 1116 200 171 947,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 2 1116 300 9 187,35
иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 2 1116 800 6 181,74
обеспечение деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений 075 07 02 02 2 1123 - 722 975,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 02 02 2 1123 100 520 174,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 2 1123 200 189 988,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 2 1123 300 1 364,96
иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 2 1123 800 11 447,27
Резервный фонд правительства Ставропольского края 075 07 02 02 2 2041 - 2 788,42
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 2 2041 200 2 788,42
Реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

075 07 02 02 2 2136 - 741,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 02 02 2 2136 100 74,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 2 2136 200 523,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 2 2136 300 144,30
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы

075 07 02 02 2 5026 - 3 618,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 2 5026 200 3 618,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

075 07 02 02 2 5027 - 6 655,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 2 5027 200 6 655,90
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

075 07 02 02 2 5097 - 3 052,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 02 2 5097 200 3 052,90
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 02 02 2 8089 - 15 065,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 02 02 2 8089 100 13 980,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 2 8089 300 1 085,60
подпрограмма «новая семья» 075 07 02 02 5 0000 - 788,48
поддержка замещающих семей, привлечение общественности к участию в воспитании 
детей-сирот

075 07 02 02 5 2123 - 530,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 02 5 2123 600 530,00

кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

075 07 02 02 5 2125 - 258,48

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 02 5 2125 600 258,48

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 075 07 02 04 0 0000 - 3 367,75
подпрограмма «Доступная среда» 075 07 02 04 4 0000 - 2 874,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета

075 07 02 04 4 7027 - 2 874,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 04 4 7027 200 2 874,00
подпрограмма «Реабилитация инвалидов» 075 07 02 04 5 0000 - 493,75
Мероприятия по реабилитации инвалидов в Ставропольском крае 075 07 02 04 5 8022 - 493,75
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 04 5 8022 200 395,75
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 02 04 5 8022 600 98,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

075 07 02 05 0 0000 - 1 249,09

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

075 07 02 05 2 0000 - 1 249,09

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 075 07 02 05 2 2098 - 1 249,09
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 02 05 2 2098 200 1 249,09
Среднее профессиональное образование 075 07 04 -  - 1 581 140,53
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 04 02 0 0000 - 1 579 791,15
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 04 02 2 0000 - 160,00

Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов

075 07 04 02 2 2119 - 160,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 04 02 2 2119 600 160,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 04 02 3 0000 - 1 579 631,15
обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений начального 
профессионального образования

075 07 04 02 3 1117 - 77 301,66

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 04 02 3 1117 600 77 301,66

обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования

075 07 04 02 3 1118 - 1 293 527,33

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 04 02 3 1118 600 1 293 527,33

Стипендии президента Российской федерации и правительства Российской федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим при-
оритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Рос-
сийской федерации

075 07 04 02 3 3893 - 2 192,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 04 02 3 3893 600 2 192,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы

075 07 04 02 3 5026 - 49 578,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 04 02 3 5026 600 49 578,80

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессио-
нального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края

075 07 04 02 3 8005 - 149 231,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 04 02 3 8005 300 149 231,03
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 04 02 3 8089 - 7 800,33

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 04 02 3 8089 600 7 800,33

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

075 07 04 05 0 0000 - 1 349,38

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

075 07 04 05 2 0000 - 1 349,38

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 075 07 04 05 2 2098 - 1 349,38
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 04 05 2 2098 600 1 349,38

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 075 07 05 -  - 76 455,92
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 05 02 0 0000 - 76 455,92
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 05 02 2 0000 - 1 199,90

Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 075 07 05 02 2 2126 - 1 199,90
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 05 02 2 2126 600 1 199,90

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 05 02 3 0000 - 75 056,02
обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений дополнительного профессио-
нального образования

075 07 05 02 3 1119 - 62 086,09

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 05 02 3 1119 600 62 086,09

обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподго-
товке кадров

075 07 05 02 3 1120 - 3 827,93

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 05 02 3 1120 600 3 827,93

Мероприятия по достижению стратегических ориентиров национальной образователь-
ной инициативы «наша новая школа»

075 07 05 02 3 2135 - 2 560,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 05 02 3 2135 600 2 560,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы

075 07 05 02 3 5026 - 6 582,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 05 02 3 5026 600 6 582,00

подпрограмма «новая семья» 075 07 05 02 5 0000 - 200,00
Развитие психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей, 
профилактика возвратов детей из замещающих семей

075 07 05 02 5 2122 - 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 05 02 5 2122 600 100,00

кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

075 07 05 02 5 2125 - 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 05 02 5 2125 600 100,00

высшее и послевузовское профессиональное образование 075 07 06 -  - 482 420,86
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 06 02 0 0000 - 482 354,74
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 06 02 3 0000 - 482 129,74
обеспечение деятельности (оказание услуг) высших учебных заведений 075 07 06 02 3 1121 - 460 625,38
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 06 02 3 1121 600 460 625,38

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессио-
нального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края

075 07 06 02 3 8005 - 20 444,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 06 02 3 8005 300 20 444,36
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 06 02 3 8089 - 1 060,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 06 02 3 8089 600 1 060,00

подпрограмма «новая семья» 075 07 06 02 5 0000 - 225,00
кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

075 07 06 02 5 2125 - 225,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 06 02 5 2125 600 225,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

075 07 06 05 0 0000 - 66,12

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

075 07 06 05 2 0000 - 66,12

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 075 07 06 05 2 2098 - 66,12
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 06 05 2 2098 600 66,12

Молодежная политика и оздоровление детей 075 07 07 -  - 119 362,65
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 07 02 0 0000 - 5 037,50
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 07 02 2 0000 - 5 037,50

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике крым и  
г. Севастополе

075 07 07 02 2 5139 - 5 037,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 07 02 2 5139 200 5 037,50
Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 075 07 07 10 0 0000 - 114 325,15
подпрограмма «поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края» 075 07 07 10 1 0000 - 71 153,40
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проведение мероприятий для детей и молодежи 075 07 07 10 1 2037 - 19 235,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 07 10 1 2037 200 7 281,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 07 10 1 2037 300 2 592,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 07 10 1 2037 600 9 362,15

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

075 07 07 10 1 5064 - 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 07 10 1 5064 200 4 000,00
проведение Северо-кавказского молодежного форума «Машук» 075 07 07 10 1 5068 - 47 917,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 07 10 1 5068 200 47 917,73
подпрограмма «патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Став-
ропольского края»

075 07 07 10 2 0000 - 6 838,50

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

075 07 07 10 2 2002 - 653,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 07 10 2 2002 600 653,50

проведение мероприятий для детей и молодежи 075 07 07 10 2 2037 - 6 185,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 07 10 2 2037 600 6 185,00

подпрограмма «вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику» 075 07 07 10 3 0000 - 8 281,50
профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

075 07 07 10 3 2002 - 174,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 07 10 3 2002 600 174,50

проведение мероприятий для детей и молодежи 075 07 07 10 3 2037 - 8 107,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 07 10 3 2037 600 8 107,00

подпрограмма «информационное обеспечение и создание инфраструктуры по работе с 
молодежью Ставропольского края»

075 07 07 10 4 0000 - 26 412,65

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодежью

075 07 07 10 4 1122 - 21 722,65

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 07 10 4 1122 600 21 722,65

проведение мероприятий для детей и молодежи 075 07 07 10 4 2037 - 4 690,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 07 10 4 2037 600 4 690,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края  «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»

075 07 07 10 5 0000 - 1 639,10

организация мероприятий, направленных  на противодействие коррупции в органах ис-
полнительной власти Ставропольского края

075 07 07 10 5 2115 - 40,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 07 10 5 2115 200 40,20
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края

075 07 07 10 5 7636 - 1 598,90

Межбюджетные трансферты 075 07 07 10 5 7636 500 1 598,90
Другие вопросы в области образования 075 07 09 -  - 615 666,60
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 09 02 0 0000 - 614 087,02
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 09 02 1 0000 - 426 775,97
Мероприятия по достижению стратегических ориентиров национальной образователь-
ной инициативы «наша новая школа»

075 07 09 02 1 2135 - 19 826,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 1 2135 200 19 826,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы

075 07 09 02 1 5026 - 50 982,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 1 5026 200 50 982,00
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

075 07 09 02 1 7689 - 355 967,97

Межбюджетные трансферты 075 07 09 02 1 7689 500 355 967,97
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 09 02 2 0000 - 38 845,90

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования

075 07 09 02 2 1124 - 38 795,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 02 2 1124 600 38 795,90

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

075 07 09 02 2 2002 - 50,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 02 2 2002 600 50,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 09 02 3 0000 - 585,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 09 02 3 8089 - 585,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 02 3 8089 600 585,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

075 07 09 02 4 0000 - 128 253,42

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 075 07 09 02 4 1001 - 15 878,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 09 02 4 1001 100 1 869,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 4 1001 200 12 431,80
иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 1001 800 1 577,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

075 07 09 02 4 1002 - 32 715,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 09 02 4 1002 100 32 715,65

обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централи-
зованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, меж-
школьных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

075 07 09 02 4 1130 - 14 757,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 09 02 4 1130 100 10 462,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 4 1130 200 4 213,63
иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 1130 800 81,90
осуществление переданных полномочий Российской федерации по лицензированию и 
государственной аккредитации образовательной деятельности

075 07 09 02 4 2016 - 2 495,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 4 2016 200 2 495,00
осуществление переданных полномочий Российской федерации по подтверждению до-
кументов об образовании и (или) о квалификации

075 07 09 02 4 2017 - 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 4 2017 200 300,00
обеспечение бланками документов государственного образца об уровне образования и 
(или) квалификации, медалями, похвальными грамотами и похвальными листами

075 07 09 02 4 2018 - 821,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 4 2018 200 821,00
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 075 07 09 02 4 2020 - 10,00
иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 2020 800 10,00
осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственному 
контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность

075 07 09 02 4 59Г0 - 16 761,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

075 07 09 02 4 59Г0 100 11 287,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 4 59Г0 200 5 409,02
иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 59Г0 800 65,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области образования

075 07 09 02 4 7620 - 44 514,58

Межбюджетные трансферты 075 07 09 02 4 7620 500 44 514,58
подпрограмма «новая семья» 075 07 09 02 5 0000 - 19 626,73
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

075 07 09 02 5 2121 - 8 969,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 5 2121 200 8 769,61
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 02 5 2121 600 200,00

Развитие психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей, 
профилактика возвратов детей из замещающих семей

075 07 09 02 5 2122 - 2 826,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 5 2122 200 1 700,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 02 5 2122 600 1 126,17

поддержка замещающих семей, привлечение общественности к участию в воспитании 
детей-сирот

075 07 09 02 5 2123 - 550,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 5 2123 200 550,80
пропаганда развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

075 07 09 02 5 2124 - 444,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 5 2124 200 204,35
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 02 5 2124 600 240,00

кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

075 07 09 02 5 2125 - 380,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 5 2125 200 280,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 02 5 2125 600 100,00

Реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

075 07 09 02 5 2136 - 6 455,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 02 5 2136 200 6 055,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 02 5 2136 600 400,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 075 07 09 04 0 0000 - 1 500,00
подпрограмма «Доступная среда» 075 07 09 04 4 0000 - 1 500,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета

075 07 09 04 4 7027 - 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 07 09 04 4 7027 200 1 500,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

075 07 09 05 0 0000 - 79,58

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

075 07 09 05 2 0000 - 79,58

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 075 07 09 05 2 2098 - 79,58
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

075 07 09 05 2 2098 600 79,58

Социальная политика 075 10 - -  - 678 367,59
охрана семьи и детства 075 10 04 -  - 675 367,59
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 10 04 02 0 0000 - 675 367,59
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 10 04 02 1 0000 - 244 914,58
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошкольного образования

075 10 04 02 1 7614 - 244 914,58
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Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 1 7614 500 244 914,58
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 10 04 02 2 0000 - 430 453,01

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

075 10 04 02 2 5260 - 12 306,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 02 2 5260 300 12 306,90
Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 075 10 04 02 2 7617 - 264 166,01
Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 2 7617 500 264 166,01
Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края

075 10 04 02 2 7618 - 5 134,06

Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 2 7618 500 5 134,06
Субвенции на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям

075 10 04 02 2 7619 - 117 450,04

Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 2 7619 500 117 450,04
Субвенции на выплату единовременного пособия усыновителям 075 10 04 02 2 7660 - 26 700,00
Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 2 7660 500 26 700,00
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, закреплен-
ных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей

075 10 04 02 2 8003 - 4 696,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 02 2 8003 300 4 696,00
Другие вопросы в области социальной политики 075 10 06 -  - 3 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 075 10 06 10 0 0000 - 3 000,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края  «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»

075 10 06 10 5 0000 - 3 000,00

предоставление дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних, признан-
ных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства

075 10 06 10 5 8088 - 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 10 06 10 5 8088 200 3 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской феде-
рации и муниципальных образований

075 14 - -  - 353 940,00

прочие межбюджетные трансферты общего характера 075 14 03 -  - 353 940,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 14 03 02 0 0000 - 353 940,00
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 14 03 02 1 0000 - 353 940,00
Субсидия на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразова-
тельных организациях Ставропольского края

075 14 03 02 1 7669 - 353 940,00

Межбюджетные трансферты 075 14 03 02 1 7669 500 353 940,00
МиниСТеРСТво СельСкоГо ХоЗЯЙСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ 083 - - -  - 6 370 954,85
общегосударственные вопросы 083 01 - -  - 11 088,92
Другие общегосударственные вопросы 083 01 13 -  - 11 088,92
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 083 01 13 16 0 0000 - 11 088,92
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

083 01 13 16 4 0000 - 11 088,92

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 083 01 13 16 4 1001 - 2 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

083 01 13 16 4 1001 100 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 01 13 16 4 1001 200 1 560,00
Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

083 01 13 16 4 1003 - 44,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 01 13 16 4 1003 200 44,45
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

083 01 13 16 4 1005 - 272,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

083 01 13 16 4 1005 100 272,18

обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных учреждений 083 01 13 16 4 1129 - 8 569,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

083 01 13 16 4 1129 100 4 183,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 01 13 16 4 1129 200 4 376,56
иные бюджетные ассигнования 083 01 13 16 4 1129 800 9,29
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 083 01 13 16 4 2020 - 43,00
иные бюджетные ассигнования 083 01 13 16 4 2020 800 43,00
национальная экономика 083 04 - -  - 6 006 207,09
Сельское хозяйство и рыболовство 083 04 05 -  - 5 960 807,09
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 083 04 05 16 0 0000 - 5 960 807,09
подпрограмма «Развитие растениеводства» 083 04 05 16 1 0000 - 1 657 077,32
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельского хозяйства 083 04 05 16 1 1105 - 8 925,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

083 04 05 16 1 1105 100 6 331,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 05 16 1 1105 200 1 996,36
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 1105 800 598,12
Расходы на химическую защиту растений 083 04 05 16 1 2063 - 28 131,19
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 05 16 1 2063 200 28 131,19
Расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению осадков 083 04 05 16 1 2065 - 107 041,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 05 16 1 2065 200 107 041,00
возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федераль-
ного бюджета

083 04 05 16 1 5031 - 24 257,10

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 5031 800 24 257,10
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками за счет средств феде-
рального бюджета

083 04 05 16 1 5032 - 20 661,90

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 5032 800 20 661,90
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями за счет средств федерального бюджета

083 04 05 16 1 5034 - 23 664,90

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 5034 800 23 664,90
поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 083 04 05 16 1 5035 - 51 282,00
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 5035 800 51 282,00
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства за счет средств федерального бюджета

083 04 05 16 1 5041 - 948 159,10

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 1 5041 500 948 159,10
Субсидии по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов ви-
нограда

083 04 05 16 1 6008 - 3 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6008 800 3 000,00
Субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для 
производства винограда

083 04 05 16 1 6009 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6009 800 1 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного мате-
риала плодовых насаждений

083 04 05 16 1 6010 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6010 800 1 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за 
ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, свя-
занных с изготовлением проектно-сметной документации

083 04 05 16 1 6011 - 1 900,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6011 800 1 900,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем 
мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пуско-
наладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации

083 04 05 16 1 6012 - 4 900,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6012 800 4 900,00
возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой 
и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

083 04 05 16 1 6034 - 6 250,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6034 800 6 250,00
Субсидии по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками 083 04 05 16 1 6035 - 1 500,00
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6035 800 1 500,00
Субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноград-
ных насаждений

083 04 05 16 1 6041 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6041 800 1 000,00
Субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих 
возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций

083 04 05 16 1 6042 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 6042 800 1 000,00
возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств краевого бюд-
жета

083 04 05 16 1 7031 - 1 694,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 7031 800 1 694,00
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками за счет средств крае-
вого бюджета

083 04 05 16 1 7032 - 17 100,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 7032 800 17 100,00
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями за счет средств краевого бюджета

083 04 05 16 1 7034 - 5 950,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 7034 800 5 950,00
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета

083 04 05 16 1 7041 - 370 560,20

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 1 7041 500 370 560,20
Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах

083 04 05 16 1 7654 - 8 100,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 1 7654 500 8 100,00
ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы»

083 04 05 16 1 9803 - 20 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 9803 800 20 000,00
подпрограмма «Развитие животноводства» 083 04 05 16 2 0000 - 485 800,42
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельского хозяйства 083 04 05 16 2 1105 - 9 267,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

083 04 05 16 2 1105 100 6 975,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 05 16 2 1105 200 2 244,18
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 1105 800 48,15
поддержка племенного животноводства за счет средств федерального бюджета 083 04 05 16 2 5042 - 131 255,50
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 5042 800 131 255,50
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока за счет средств федерального бюджета

083 04 05 16 2 5043 - 75 367,70

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 5043 800 75 367,70
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств 
федерального бюджета

083 04 05 16 2 5044 - 85 617,30

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 5044 800 85 617,30
поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств 
федерального бюджета

083 04 05 16 2 5050 - 31 649,80

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 5050 800 31 649,80
поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ско-
товодства

083 04 05 16 2 5051 - 20 510,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 5051 800 20 510,00
Субсидии на содержание местных районированных и редких пород рыбы 083 04 05 16 2 6014 - 3 400,00
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 6014 800 3 400,00
поддержка племенного животноводства за счет средств краевого бюджета 083 04 05 16 2 7042 - 9 124,80
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 7042 800 9 124,80

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-
ботку молока за счет средств краевого бюджета

083 04 05 16 2 7043 - 10 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 7043 800 10 000,00
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств 
краевого бюджета

083 04 05 16 2 7044 - 5 952,10

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 7044 800 5 952,10
поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств 
краевого бюджета

083 04 05 16 2 7050 - 2 200,30

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 7050 800 2 200,30
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных

083 04 05 16 2 7650 - 756,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 2 7650 500 756,00
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за 
реализуемые объемы животноводческой продукции

083 04 05 16 2 7651 - 65 199,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 2 7651 500 65 199,00
Субвенции на выплату субсидий на животноводческую продукцию (кроме субсидий граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство)

083 04 05 16 2 7652 - 20 500,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 2 7652 500 20 500,00
ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение про-
изводства молока в  Ставропольском крае на 2014-2016 годы»

083 04 05 16 2 9807 - 7 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 9807 800 7 000,00
ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в  Ставропольском 
крае на 2014-2016 годы»

083 04 05 16 2 9808 - 8 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 9808 800 8 000,00
подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятель-
ности в сельскохозяйственном производстве»

083 04 05 16 3 0000 - 3 201 658,00

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельского хозяйства 083 04 05 16 3 1105 - 22 653,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

083 04 05 16 3 1105 100 17 430,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 05 16 3 1105 200 2 551,28
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 1105 800 2 671,46
Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе 083 04 05 16 3 2066 - 6 339,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 05 16 3 2066 200 6 339,50
Расходы на приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций 
государственного технического надзора

083 04 05 16 3 2067 - 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 05 16 3 2067 200 2 500,00
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств 
федерального бюджета

083 04 05 16 3 5038 - 196 521,40

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5038 800 196 521,40
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растениеводства за счет средств федерального бюджета

083 04 05 16 3 5039 - 484 800,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5039 800 484 800,00
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, за счет средств федерального бюджета

083 04 05 16 3 5040 - 579 702,70

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5040 800 579 702,70
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств 
федерального бюджета

083 04 05 16 3 5047 - 130 680,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5047 800 130 680,00
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства за счет средств федерального бюджета

083 04 05 16 3 5048 - 1 022 377,40

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5048 800 1 022 377,40
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, за счет средств федерального бюджета

083 04 05 16 3 5049 - 5 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5049 800 5 000,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства за счет средств федераль-
ного бюджета

083 04 05 16 3 5052 - 687,50

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5052 800 687,50
Субсидии на поддержку начинающих фермеров за счет средств федерального бюджета 083 04 05 16 3 5053 - 23 400,00
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5053 800 23 400,00
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм за счет средств федерально-
го бюджета

083 04 05 16 3 5054 - 27 619,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 5054 800 27 619,00
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
федерального бюджета

083 04 05 16 3 5055 - 65 106,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 3 5055 500 65 106,00
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части стоимо-
сти приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного про-
изводства

083 04 05 16 3 6016 - 30 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 6016 800 30 000,00
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств 
краевого бюджета

083 04 05 16 3 7038 - 74 434,30

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 7038 800 74 434,30
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства за счет средств краевого бюджета

083 04 05 16 3 7039 - 145 634,75

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 7039 800 145 634,75
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, за счет средств краевого бюджета

083 04 05 16 3 7040 - 40 300,20

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 7040 800 40 300,20
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств 
краевого бюджета

083 04 05 16 3 7047 - 42 900,55

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 7047 800 42 900,55
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства за счет средств краевого бюджета

083 04 05 16 3 7048 - 254 303,86

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 7048 800 254 303,86
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, за счет средств краевого бюджета

083 04 05 16 3 7049 - 347,60

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 7049 800 347,60
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства за счет средств крае-
вого бюджета

083 04 05 16 3 7052 - 250,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 7052 800 250,00
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств 
краевого бюджета

083 04 05 16 3 7055 - 17 000,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 3 7055 500 17 000,00
ведомственная целевая программа «поддержка начинающих фермеров в Ставрополь-
ском крае на 2012-2014 годы»

083 04 05 16 3 9804 - 9 100,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 9804 800 9 100,00
ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на ба-
зе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы»

083 04 05 16 3 9805 - 20 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 9805 800 20 000,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

083 04 05 16 4 0000 - 146 037,35

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 083 04 05 16 4 1001 - 32 761,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

083 04 05 16 4 1001 100 3 263,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 05 16 4 1001 200 29 136,03
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 4 1001 800 362,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

083 04 05 16 4 1002 - 70 232,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

083 04 05 16 4 1002 100 70 232,87

Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в области сельского хозяйства

083 04 05 16 4 7653 - 43 042,70

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 4 7653 500 43 042,70
подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 083 04 05 16 6 0000 - 470 234,00
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» за счет 
средств федерального бюджета

083 04 05 16 6 5076 - 320 234,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 6 5076 800 320 234,00
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем об-
щего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических со-
оружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользова-
ние в установленном порядке

083 04 05 16 6 7076 - 150 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 6 7076 800 150 000,00
водное хозяйство 083 04 06 -  - 33 300,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 083 04 06 16 0 0000 - 33 300,00
подпрограмма «Развитие растениеводства» 083 04 06 16 1 0000 - 33 300,00
Расходы на охрану особо важных объектов водохозяйственного комплекса 083 04 06 16 1 2062 - 33 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 06 16 1 2062 200 33 300,00
прикладные научные исследования в области национальной экономики 083 04 11 -  - 10 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 083 04 11 16 0 0000 - 10 000,00
подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятель-
ности в сельскохозяйственном производстве»

083 04 11 16 3 0000 - 10 000,00

Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном комплексе Став-
ропольского края

083 04 11 16 3 2103 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 11 16 3 2103 200 10 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 083 04 12 -  - 2 100,00
Государственная программа Ставропольского края «Модернизация экономики, разви-
тие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата»

083 04 12 14 0 0000 - 2 100,00

подпрограмма «формирование положительного имиджа и пропаганда Ставрополь-
ского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности»

083 04 12 14 1 0000 - 2 100,00

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском 
крае

083 04 12 14 1 2049 - 2 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 04 12 14 1 2049 200 2 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 083 05 - -  - 190 978,84
коммунальное хозяйство 083 05 02 -  - 190 978,84
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 083 05 02 16 0 0000 - 190 978,84
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подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий» 083 05 02 16 5 0000 - 190 978,84
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

083 05 02 16 5 5018 - 94 794,43

Межбюджетные трансферты 083 05 02 16 5 5018 500 94 794,43
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности Ставропольского 
края, в рамках реализации федеральной целевой программы «устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

083 05 02 16 5 7018 - 96 184,41

Межбюджетные трансферты 083 05 02 16 5 7018 500 96 184,41
образование 083 07 - -  - 62 680,00
общее образование 083 07 02 -  - 60 580,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 083 07 02 16 0 0000 - 60 580,00
подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий» 083 07 02 16 5 0000 - 60 580,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

083 07 02 16 5 5018 - 30 290,00

Межбюджетные трансферты 083 07 02 16 5 5018 500 30 290,00
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности Ставропольского 
края, в рамках реализации федеральной целевой программы «устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

083 07 02 16 5 7018 - 30 290,00

Межбюджетные трансферты 083 07 02 16 5 7018 500 30 290,00
Другие вопросы в области образования 083 07 09 -  - 2 100,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 083 07 09 02 0 0000 - 2 100,00
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 083 07 09 02 1 0000 - 2 100,00
Совершенствование и развитие ученических производственных бригад 083 07 09 02 1 2019 - 2 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 083 07 09 02 1 2019 200 2 100,00
Социальная политика 083 10 - -  - 100 000,00
Социальное обеспечение населения 083 10 03 -  - 100 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 083 10 03 16 0 0000 - 100 000,00
подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий» 083 10 03 16 5 0000 - 100 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

083 10 03 16 5 5018 - 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 083 10 03 16 5 5018 300 50 000,00
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период  до 2020 года»

083 10 03 16 5 8092 - 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 083 10 03 16 5 8092 300 50 000,00
МиниСТеРСТво финанСов СТавРопольСкоГо кРаЯ 105 - - -  - 6 743 340,83
общегосударственные вопросы 105 01 - -  - 218 620,80
Судебная система 105 01 05 -  - 577,60
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 01 05 11 0 0000 - 577,60
подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований»

105 01 05 11 2 0000 - 577,60

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской фе-
дерации

105 01 05 11 2 5120 - 577,60

Межбюджетные трансферты 105 01 05 11 2 5120 500 577,60
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

105 01 06 -  - 142 591,25

Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 01 06 11 0 0000 - 142 591,25
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

105 01 06 11 3 0000 - 142 591,25

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 105 01 06 11 3 1001 - 28 664,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

105 01 06 11 3 1001 100 5 335,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 01 06 11 3 1001 200 20 519,83
иные бюджетные ассигнования 105 01 06 11 3 1001 800 2 809,76
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

105 01 06 11 3 1002 - 113 926,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

105 01 06 11 3 1002 100 113 926,46

Резервные фонды 105 01 11 -  - 39 626,37
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 01 11 11 0 0000 - 39 626,37
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 105 01 11 11 1 0000 - 39 626,37
Резервный фонд правительства Ставропольского края 105 01 11 11 1 2041 - 39 626,37
иные бюджетные ассигнования 105 01 11 11 1 2041 800 39 626,37
прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 105 01 12 -  - 6 400,00
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 01 12 11 0 0000 - 6 400,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

105 01 12 11 3 0000 - 6 400,00

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 105 01 12 11 3 1004 - 6 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 01 12 11 3 1004 200 6 400,00
Другие общегосударственные вопросы 105 01 13 -  - 29 425,58
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 01 13 11 0 0000 - 29 425,58
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 105 01 13 11 1 0000 - 28 168,30
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 105 01 13 11 1 1001 - 14 953,42
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 01 13 11 1 1001 200 14 953,42
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

105 01 13 11 1 1005 - 6 555,02

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 11 1 1005 800 6 555,02
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 105 01 13 11 1 2020 - 2 459,86
иные бюджетные ассигнования 105 01 13 11 1 2020 800 2 459,86
выполнение обязательств Ставропольского края по выплате агентских комиссий и воз-
награждения

105 01 13 11 1 2038 - 4 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 01 13 11 1 2038 200 4 200,00
подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований»

105 01 13 11 2 0000 - 72,46

Расходы, связанные с сопровождением проведения конкурсного отбора программ (про-
ектов) развития территорий муниципальных образований, основанных на местных ини-
циативах

105 01 13 11 2 2114 - 72,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 01 13 11 2 2114 200 72,46
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

105 01 13 11 3 0000 - 1 184,82

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 105 01 13 11 3 1001 - 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

105 01 13 11 3 1001 100 800,00

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

105 01 13 11 3 1003 - 91,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 01 13 11 3 1003 200 91,61
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

105 01 13 11 3 1005 - 293,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

105 01 13 11 3 1005 100 293,21

национальная оборона 105 02 - -  - 48 735,60
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 105 02 03 -  - 48 735,60
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 02 03 11 0 0000 - 48 735,60
подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований»

105 02 03 11 2 0000 - 48 735,60

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

105 02 03 11 2 5118 - 48 735,60

Межбюджетные трансферты 105 02 03 11 2 5118 500 48 735,60
образование 105 07 - -  - 31 288,51
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 105 07 05 -  - 31 288,51
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 07 05 11 0 0000 - 31 288,51
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 105 07 05 11 1 0000 - 31 288,51
обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподго-
товке кадров

105 07 05 11 1 1120 - 23 288,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

105 07 05 11 1 1120 100 17 844,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 07 05 11 1 1120 200 5 047,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105 07 05 11 1 1120 300 43,56
иные бюджетные ассигнования 105 07 05 11 1 1120 800 353,16
повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового обра-
зования в Ставропольском крае

105 07 05 11 1 2137 - 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 105 07 05 11 1 2137 200 8 000,00
обслуживание государственного и муниципального долга 105 13 - -  - 1 344 745,42
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 105 13 01 -  - 1 344 745,42
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 13 01 11 0 0000 - 1 344 745,42
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 105 13 01 11 1 0000 - 1 344 745,42
обслуживание государственного долга Ставропольского края 105 13 01 11 1 2039 - 1 344 745,42
обслуживание государственного (муниципального) долга 105 13 01 11 1 2039 700 1 344 745,42
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской феде-
рации и муниципальных образований

105 14 - -  - 5 099 950,50

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской федера-
ции и муниципальных образований

105 14 01 -  - 2 728 073,89

Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 14 01 11 0 0000 - 2 728 073,89
подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований»

105 14 01 11 2 0000 - 2 728 073,89

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фон-
да финансовой поддержки

105 14 01 11 2 7637 - 274 915,89

Межбюджетные трансферты 105 14 01 11 2 7637 500 274 915,89
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

105 14 01 11 2 7638 - 2 453 158,00

Межбюджетные трансферты 105 14 01 11 2 7638 500 2 453 158,00
иные дотации 105 14 02 -  - 1 051 667,38
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 14 02 11 0 0000 - 1 051 667,38
подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований»

105 14 02 11 2 0000 - 1 051 667,38

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 105 14 02 11 2 7639 - 1 051 667,38
Межбюджетные трансферты 105 14 02 11 2 7639 500 1 051 667,38
прочие межбюджетные трансферты общего характера 105 14 03 -  - 1 320 209,23
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 14 03 11 0 0000 - 1 320 209,23
подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований»

105 14 03 11 2 0000 - 1 320 209,23

Расходы за счет средств резервного фонда правительства Российской федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

105 14 03 11 2 5104 - 4 647,10

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 2 5104 500 4 647,10
Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и обе-
спечение сбалансированности бюджетов поселений

105 14 03 11 2 7640 - 1 026 000,00

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 2 7640 500 1 026 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края

105 14 03 11 2 7641 - 67 500,00

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 2 7641 500 67 500,00
Субсидии на поддержку программ (проектов) развития территорий муниципальных об-
разований Ставропольского края, основанных на местных инициативах

105 14 03 11 2 7642 - 61 700,00

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 2 7642 500 61 700,00
иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных районов и городских 
округов, обеспечивших достижение наилучших значений и динамики оценки качества 
управления бюджетным процессом

105 14 03 11 2 7644 - 10 000,00

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 2 7644 500 10 000,00
иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда правительства Став-
ропольского края

105 14 03 11 2 7690 - 36 513,79

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 2 7690 500 36 513,79
иные межбюджетные трансферты на совершенствование и развитие муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае

105 14 03 11 2 7696 - 113 848,34

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 2 7696 500 113 848,34
МиниСТеРСТво ДоРоЖноГо ХоЗЯЙСТва и ТРанСпоРТа СТавРопольСкоГо кРаЯ 120 - - -  - 6 143 532,31
общегосударственные вопросы 120 01 - -  - 736,67
Другие общегосударственные вопросы 120 01 13 -  - 736,67
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

120 01 13 15 0 0000 - 635,67

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» и общепрограммные мероприятия»

120 01 13 15 2 0000 - 635,67

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 120 01 13 15 2 1001 - 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

120 01 13 15 2 1001 100 600,00

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

120 01 13 15 2 1003 - 21,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 01 13 15 2 1003 200 21,75
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

120 01 13 15 2 1005 - 13,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

120 01 13 15 2 1005 100 13,92

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортного комплекса» 120 01 13 21 0 0000 - 101,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие транспортного комплекса» и общепрограммные мероприятия»

120 01 13 21 3 0000 - 101,00

уплата налога на имущество по комплекту оборудования для создания системы виде-
онаблюдения, находящегося в государственной собственности Ставропольского края

120 01 13 21 3 2091 - 101,00

иные бюджетные ассигнования 120 01 13 21 3 2091 800 101,00
национальная оборона 120 02 - -  - 696,00
Мобилизационная подготовка экономики 120 02 04 -  - 696,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортного комплекса» 120 02 04 21 0 0000 - 696,00
подпрограмма «Развитие автотранспортного комплекса» 120 02 04 21 2 0000 - 696,00
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области автотранспортного 
комплекса и мобилизационной подготовки

120 02 04 21 2 1150 - 696,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

120 02 04 21 2 1150 100 592,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 02 04 21 2 1150 200 103,35
национальная экономика 120 04 - -  - 6 142 099,64
Транспорт 120 04 08 -  - 87 182,05
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 120 04 08 04 0 0000 - 5 484,00
подпрограмма «Доступная среда» 120 04 08 04 4 0000 - 5 484,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

120 04 08 04 4 5027 - 2 742,00

Межбюджетные трансферты 120 04 08 04 4 5027 500 2 742,00
Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Ставропольского края

120 04 08 04 4 7635 - 2 742,00

Межбюджетные трансферты 120 04 08 04 4 7635 500 2 742,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

120 04 08 15 0 0000 - 44 401,05

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» и общепрограммные мероприятия»

120 04 08 15 2 0000 - 44 401,05

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 120 04 08 15 2 1001 - 9 541,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

120 04 08 15 2 1001 100 1 933,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 04 08 15 2 1001 200 6 548,48
иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 2 1001 800 1 058,69
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

120 04 08 15 2 1002 - 31 481,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

120 04 08 15 2 1002 100 31 481,11

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 120 04 08 15 2 2020 - 3 378,89
иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 2 2020 800 3 378,89
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортного комплекса» 120 04 08 21 0 0000 - 37 297,00
подпрограмма «Развитие рынка железнодорожных услуг» 120 04 08 21 1 0000 - 37 297,00
компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в свя-
зи с принятием субъектами Российской федерации решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального професси-
онального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении за счет 
средств краевого бюджета

120 04 08 21 1 6026 - 16 377,00

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 21 1 6026 800 16 377,00
Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услу-
ги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые 
при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении

120 04 08 21 1 6027 - 20 920,00

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 21 1 6027 800 20 920,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 120 04 09 -  - 5 950 189,87
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

120 04 09 15 0 0000 - 5 950 189,87

подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» 120 04 09 15 1 0000 - 3 652 499,99
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

120 04 09 15 1 2057 - 2 335 868,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 04 09 15 1 2057 200 2 335 868,50
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

120 04 09 15 1 2129 - 495 681,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 04 09 15 1 2129 200 495 681,60
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

120 04 09 15 1 7646 - 619 894,69

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 7646 500 619 894,69
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

120 04 09 15 1 7647 - 201 055,20

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 7647 500 201 055,20
подпрограмма «Развитие транспортной системы» 120 04 09 15 3 0000 - 2 297 689,88
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения

120 04 09 15 3 4002 - 1 412 766,18

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

120 04 09 15 3 4002 400 1 412 766,18

Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

120 04 09 15 3 7648 - 299 251,31

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 3 7648 500 299 251,31
Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

120 04 09 15 3 7649 - 585 672,39

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 3 7649 500 585 672,39
Другие вопросы в области национальной экономики 120 04 12 -  - 104 727,72
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения»

120 04 12 15 0 0000 - 84 207,00

подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» 120 04 12 15 1 0000 - 22 000,00
информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения

120 04 12 15 1 2060 - 22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 04 12 15 1 2060 200 22 000,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» и общепрограммные мероприятия»

120 04 12 15 2 0000 - 62 207,00

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 120 04 12 15 2 2020 - 60 860,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 04 12 15 2 2020 200 60 860,00
подготовка работников дорожной отрасли 120 04 12 15 2 2061 - 1 347,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 04 12 15 2 2061 200 1 347,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортного комплекса» 120 04 12 21 0 0000 - 20 520,72
подпрограмма «Развитие автотранспортного комплекса» 120 04 12 21 2 0000 - 20 520,72
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области автотранспортного 
комплекса и мобилизационной подготовки

120 04 12 21 2 1150 - 20 520,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

120 04 12 21 2 1150 100 15 050,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 04 12 21 2 1150 200 5 265,75
иные бюджетные ассигнования 120 04 12 21 2 1150 800 204,35
упРавление веТеРинаРии СТавРопольСкоГо кРаЯ 123 - - -  - 410 366,68
общегосударственные вопросы 123 01 - -  - 16,80
Другие общегосударственные вопросы 123 01 13 -  - 16,80
Государственная программа Ставропольского края «профилактика, лечение и предупре-
ждение болезней животных»

123 01 13 17 0 0000 - 16,80

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» и общепрограмм-
ные мероприятия»

123 01 13 17 2 0000 - 16,80

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

123 01 13 17 2 1003 - 16,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123 01 13 17 2 1003 200 16,80
национальная экономика 123 04 - -  - 410 349,88
Сельское хозяйство и рыболовство 123 04 05 -  - 410 349,88
Государственная программа Ставропольского края «профилактика, лечение и предупре-
ждение болезней животных»

123 04 05 17 0 0000 - 410 349,88

подпрограмма «проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в 
ветеринарно-санитарном отношении»

123 04 05 17 1 0000 - 346 035,98

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии 123 04 05 17 1 1152 - 325 835,98
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

123 04 05 17 1 1152 600 325 835,98
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противоэпизоотические мероприятия 123 04 05 17 1 2068 - 20 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123 04 05 17 1 2068 200 20 200,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» и общепрограмм-
ные мероприятия»

123 04 05 17 2 0000 - 53 913,38

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 123 04 05 17 2 1001 - 3 238,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

123 04 05 17 2 1001 100 1 347,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123 04 05 17 2 1001 200 1 851,57
иные бюджетные ассигнования 123 04 05 17 2 1001 800 39,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

123 04 05 17 2 1002 - 27 979,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

123 04 05 17 2 1002 100 27 979,19

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии 123 04 05 17 2 1152 - 15 608,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

123 04 05 17 2 1152 100 11 159,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123 04 05 17 2 1152 200 4 318,82
иные бюджетные ассигнования 123 04 05 17 2 1152 800 130,00
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности

123 04 05 17 2 8001 - 7 086,73

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

123 04 05 17 2 8001 600 7 086,73

подпрограмма «недопущение возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней и других карантинных и особо опасных болезней животных»

123 04 05 17 3 0000 - 10 400,52

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии 123 04 05 17 3 1152 - 10 400,52
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 123 04 05 17 3 1152 200 350,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

123 04 05 17 3 1152 600 10 050,52

упРавление ТРуДа и ЗанЯТоСТи наСелениЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 125 - - -  - 382,07
национальная экономика 125 04 - -  - 382,07
общеэкономические вопросы 125 04 01 -  - 382,07
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости 
населения»

125 04 01 03 0 0000 - 382,07

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сферы труда и занятости населения» и общепрограммные мероприятия»

125 04 01 03 2 0000 - 382,07

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 125 04 01 03 2 1001 - 5,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

125 04 01 03 2 1001 100 4,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 125 04 01 03 2 1001 200 1,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

125 04 01 03 2 1002 - 376,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

125 04 01 03 2 1002 100 376,39

упРавление СТавРопольСкоГо кРаЯ по СТРоиТельноМу и ЖилиЩноМу наДЗоРу 126 - - -  - 42 475,74
общегосударственные вопросы 126 01 - -  - 45,98
Другие общегосударственные вопросы 126 01 13 -  - 45,98
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

126 01 13 05 0 0000 - 45,98

подпрограмма «обеспечение  реализации  государственной программы Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

126 01 13 05 4 0000 - 45,98

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

126 01 13 05 4 1003 - 24,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126 01 13 05 4 1003 200 24,33
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

126 01 13 05 4 1005 - 21,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

126 01 13 05 4 1005 100 21,65

национальная экономика 126 04 - -  - 40 701,13
общеэкономические вопросы 126 04 01 -  - 40 701,13
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

126 04 01 05 0 0000 - 40 701,13

подпрограмма «обеспечение  реализации  государственной программы Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

126 04 01 05 4 0000 - 40 701,13

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 126 04 01 05 4 1001 - 6 559,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

126 04 01 05 4 1001 100 1 658,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 126 04 01 05 4 1001 200 4 820,71
иные бюджетные ассигнования 126 04 01 05 4 1001 800 80,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

126 04 01 05 4 1002 - 34 142,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

126 04 01 05 4 1002 100 34 142,05

Социальная политика 126 10 - -  - 1 728,63
Социальное обеспечение населения 126 10 03 -  - 1 728,63
Реализация функций иных государственных органов Ставропольского края 126 10 03 98 0 0000 - 1 728,63
непрограммные мероприятия 126 10 03 98 1 0000 - 1 728,63
предоставление мер социальной поддержки граждан – участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Ставропольского края

126 10 03 98 1 8093 - 1 728,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 126 10 03 98 1 8093 300 1 728,63
МиниСТеРСТво СТРоиТельСТва и аРХиТекТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ 133 - - -  - 8 010 893,19
общегосударственные вопросы 133 01 - -  - 2 140,07
Другие общегосударственные вопросы 133 01 13 -  - 2 140,07
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

133 01 13 05 0 0000 - 206,35

подпрограмма «обеспечение  реализации  государственной программы Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

133 01 13 05 4 0000 - 206,35

уплата налогов, связанных с содержанием объектов государственной собственности Став-
ропольского края культурного и жилищного назначения

133 01 13 05 4 2113 - 206,35

иные бюджетные ассигнования 133 01 13 05 4 2113 800 206,35
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры»

133 01 13 06 0 0000 - 1 933,72

подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области стро-
ительства и архитектуры»

133 01 13 06 1 0000 - 1 361,42

оплата услуг по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений 133 01 13 06 1 2031 - 166,55
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 01 13 06 1 2031 200 166,55
уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитально-
го строительства

133 01 13 06 1 2032 - 1 194,87

иные бюджетные ассигнования 133 01 13 06 1 2032 800 1 194,87
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия»

133 01 13 06 2 0000 - 559,30

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

133 01 13 06 2 1003 - 60,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 01 13 06 2 1003 200 60,25
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

133 01 13 06 2 1005 - 499,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 01 13 06 2 1005 100 499,05

подпрограмма «Жилище» 133 01 13 06 3 0000 - 13,00
оплата изготовления бланков свидетельств о праве на получение молодой семьей соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья

133 01 13 06 3 2099 - 13,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 01 13 06 3 2099 200 13,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 133 03 - -  - 550 418,52
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

133 03 09 -  - 191 375,87

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

133 03 09 05 0 0000 - 191 375,87

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

133 03 09 05 2 0000 - 191 375,87

обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреж-
дений

133 03 09 05 2 1108 - 165 442,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 03 09 05 2 1108 100 123 000,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 05 2 1108 200 39 297,29
иные бюджетные ассигнования 133 03 09 05 2 1108 800 3 144,61
подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время

133 03 09 05 2 2027 - 8 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 05 2 2027 200 7 747,10
иные бюджетные ассигнования 133 03 09 05 2 2027 800 527,58
Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Став-
ропольском крае

133 03 09 05 2 2028 - 12 442,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 05 2 2028 200 12 260,86
иные бюджетные ассигнования 133 03 09 05 2 2028 800 181,30
Резервный фонд правительства Ставропольского края 133 03 09 05 2 2041 - 5 216,41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 03 09 05 2 2041 200 5 216,41
обеспечение пожарной безопасности 133 03 10 -  - 359 042,65
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

133 03 10 05 0 0000 - 359 042,65

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

133 03 10 05 2 0000 - 359 042,65

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пожарной безопас-
ности

133 03 10 05 2 1104 - 359 035,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 03 10 05 2 1104 100 311 585,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 03 10 05 2 1104 200 43 588,32
иные бюджетные ассигнования 133 03 10 05 2 1104 800 3 861,40
Резервный фонд правительства Ставропольского края 133 03 10 05 2 2041 - 7,06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 03 10 05 2 2041 200 7,06
национальная экономика 133 04 - -  - 160 694,27
общеэкономические вопросы 133 04 01 -  - 85 588,02
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры»

133 04 01 06 0 0000 - 85 588,02

1 2 3 4 5 6 7
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия»

133 04 01 06 2 0000 - 85 588,02

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 133 04 01 06 2 1001 - 16 827,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 04 01 06 2 1001 100 4 047,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 04 01 06 2 1001 200 12 596,00
иные бюджетные ассигнования 133 04 01 06 2 1001 800 183,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

133 04 01 06 2 1002 - 68 760,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 04 01 06 2 1002 100 68 760,84

Другие вопросы в области национальной экономики 133 04 12 -  - 75 106,25
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры»

133 04 12 06 0 0000 - 75 106,25

подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области стро-
ительства и архитектуры»

133 04 12 06 1 0000 - 58 714,74

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

133 04 12 06 1 1110 - 51 140,41

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

133 04 12 06 1 1110 600 51 140,41

Мероприятия в области градостроительной деятельности 133 04 12 06 1 2030 - 7 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 04 12 06 1 2030 200 7 500,00
оплата услуг по проведению межевания границ земельных участков под строительство 
объектов в Ставропольском крае, подготовка межевых и градостроительных планов, ка-
дастровых паспортов

133 04 12 06 1 2033 - 74,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 04 12 06 1 2033 200 74,33
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные 
мероприятия»

133 04 12 06 2 0000 - 4 591,51

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

133 04 12 06 2 1110 - 4 591,51

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

133 04 12 06 2 1110 600 4 591,51

подпрограмма «Жилище» 133 04 12 06 3 0000 - 11 800,00
предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпа-
дающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредит-
ными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с при-
влечением материнского (семейного) капитала

133 04 12 06 3 6031 - 11 800,00

иные бюджетные ассигнования 133 04 12 06 3 6031 800 11 800,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 - -  - 1 842 182,82
Жилищное хозяйство 133 05 01 -  - 687 393,05
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

133 05 01 05 0 0000 - 687 393,05

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 133 05 01 05 1 0000 - 687 393,05
имущественный взнос некоммерческой организации Ставропольского края «фонд капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

133 05 01 05 1 6032 - 50 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

133 05 01 05 1 6032 600 50 000,00

Субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади 
жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда

133 05 01 05 1 7658 - 77 570,28

Межбюджетные трансферты 133 05 01 05 1 7658 500 77 570,28
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, реализуемых без участия средств государственной корпорации – фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

133 05 01 05 1 7691 - 27 887,07

Межбюджетные трансферты 133 05 01 05 1 7691 500 27 887,07
Субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жи-
лья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых без участия 
средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

133 05 01 05 1 7692 - 6 799,74

Межбюджетные трансферты 133 05 01 05 1 7692 500 6 799,74
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

133 05 01 05 1 9501 - 135 149,60

Межбюджетные трансферты 133 05 01 05 1 9501 500 66 064,73
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

133 05 01 05 1 9501 600 69 084,87

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

133 05 01 05 1 9502 - 194 042,34

Межбюджетные трансферты 133 05 01 05 1 9502 500 194 042,34
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

133 05 01 05 1 9503 - 17 092,43

Межбюджетные трансферты 133 05 01 05 1 9503 500 17 092,43
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств краевого бюджета

133 05 01 05 1 9601 - 80 272,51

Межбюджетные трансферты 133 05 01 05 1 9601 500 38 657,22
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

133 05 01 05 1 9601 600 41 615,29

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств краевого бюджета

133 05 01 05 1 9602 - 98 579,08

Межбюджетные трансферты 133 05 01 05 1 9602 500 98 579,08
коммунальное хозяйство 133 05 02 -  - 1 142 722,94
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

133 05 02 05 0 0000 - 676 402,74

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 133 05 02 05 1 0000 - 676 402,74
формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ре-
сурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-
коммунальной инфраструктуры

133 05 02 05 1 2026 - 26 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 05 02 05 1 2026 200 26 255,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

133 05 02 05 1 4001 - 183 993,36

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 05 02 05 1 4001 400 183 993,36

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» 133 05 02 05 1 5101 - 306 123,03
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 05 02 05 1 5101 400 306 123,03

компенсация части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию отхо-
дов путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тари-
фов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

133 05 02 05 1 6001 - 42 629,48

иные бюджетные ассигнования 133 05 02 05 1 6001 800 42 629,48
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-
ского края

133 05 02 05 1 7655 - 117 401,87

Межбюджетные трансферты 133 05 02 05 1 7655 500 117 401,87
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры»

133 05 02 06 0 0000 - 47 721,11

подпрограмма «повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жиз-
необеспечения»

133 05 02 06 4 0000 - 47 721,11

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

133 05 02 06 4 4001 - 47 721,11

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 05 02 06 4 4001 400 47 721,11

Государственная программа Ставропольского края «Модернизация экономики, разви-
тие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата»

133 05 02 14 0 0000 - 418 599,09

подпрограмма «формирование положительного имиджа и пропаганда Ставрополь-
ского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности»

133 05 02 14 1 0000 - 418 599,09

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

133 05 02 14 1 4001 - 222 584,25

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 05 02 14 1 4001 400 222 584,25

Создание комплекса по переработке газа Северного каспия в этилен, полиэтилен и по-
липропилен (I очередь)

133 05 02 14 1 4005 - 50 806,70

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 05 02 14 1 4005 400 50 806,70

прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из федерального бюджета

133 05 02 14 1 5898 - 145 208,14

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 05 02 14 1 5898 400 145 208,14

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 05 05 -  - 12 066,83
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

133 05 05 05 0 0000 - 12 066,83

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 133 05 05 05 1 0000 - 8 003,18
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в области жилищно-
коммунального хозяйства

133 05 05 05 1 1153 - 8 003,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

133 05 05 05 1 1153 600 8 003,18

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

133 05 05 05 2 0000 - 1 863,65

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пожарной безопас-
ности

133 05 05 05 2 1104 - 1 863,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 05 05 05 2 1104 100 912,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 05 05 05 2 1104 200 907,91
иные бюджетные ассигнования 133 05 05 05 2 1104 800 42,91
подпрограмма «обеспечение  реализации  государственной программы Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

133 05 05 05 4 0000 - 2 200,00

иные межбюджетные трансферты на премирование победителей всероссийского кон-
курса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»

133 05 05 05 4 5162 - 2 200,00

Межбюджетные трансферты 133 05 05 05 4 5162 500 2 200,00
образование 133 07 - -  - 2 685 372,51
Дошкольное образование 133 07 01 -  - 2 477 057,33
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 133 07 01 02 0 0000 - 2 477 057,33
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 133 07 01 02 1 0000 - 2 477 057,33
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета

133 07 01 02 1 5059 - 784 384,60

Межбюджетные трансферты 133 07 01 02 1 5059 500 784 384,60
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета

133 07 01 02 1 7059 - 245 833,13

Межбюджетные трансферты 133 07 01 02 1 7059 500 245 833,13
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-
ского края

133 07 01 02 1 7655 - 1 446 839,60
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Межбюджетные трансферты 133 07 01 02 1 7655 500 1 446 839,60
общее образование 133 07 02 -  - 153 190,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 133 07 02 02 0 0000 - 153 190,00
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 133 07 02 02 1 0000 - 153 190,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

133 07 02 02 1 4001 - 153 190,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 07 02 02 1 4001 400 153 190,00

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 133 07 05 -  - 14 201,48
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

133 07 05 05 0 0000 - 14 201,48

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

133 07 05 05 2 0000 - 14 201,48

обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреж-
дений

133 07 05 05 2 1108 - 14 201,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

133 07 05 05 2 1108 100 12 390,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 133 07 05 05 2 1108 200 1 801,24
иные бюджетные ассигнования 133 07 05 05 2 1108 800 10,00
Другие вопросы в области образования 133 07 09 -  - 40 923,70
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры»

133 07 09 06 0 0000 - 40 923,70

подпрограмма «Жилище» 133 07 09 06 3 0000 - 40 923,70
прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из федерального бюджета

133 07 09 06 3 5898 - 20 923,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 07 09 06 3 5898 300 20 923,70
предоставление субсидий молодым (в возрасте до 35 лет) учителям государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, на возмещение части затрат по ипотечным жилищным кредитам

133 07 09 06 3 6030 - 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 07 09 06 3 6030 300 20 000,00
культура, кинематография 133 08 - -  - 10 000,00
культура 133 08 01 -  - 10 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 133 08 01 07 0 0000 - 10 000,00
подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» 133 08 01 07 3 0000 - 10 000,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

133 08 01 07 3 4001 - 10 000,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 08 01 07 3 4001 400 10 000,00

Здравоохранение 133 09 - -  - 2 092 574,14
Стационарная медицинская помощь 133 09 01 -  - 2 065 324,48
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 133 09 01 01 0 0000 - 2 065 324,48
подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

133 09 01 01 1 0000 - 3 400,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

133 09 01 01 1 4001 - 3 400,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 09 01 01 1 4001 400 3 400,00

подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка» 133 09 01 01 3 0000 - 2 061 924,48
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

133 09 01 01 3 4001 - 11 572,79

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 09 01 01 3 4001 400 11 572,79

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской федера-
ции в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

133 09 01 01 3 5230 - 1 989 350,90

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 09 01 01 3 5230 400 1 989 350,90

Реализация программ модернизации здравоохранения  в части мероприятий по строи-
тельству перинатальных центров

133 09 01 01 3 7230 - 61 000,79

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 09 01 01 3 7230 400 61 000,79

амбулаторная помощь 133 09 02 -  - 27 249,66
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 133 09 02 01 0 0000 - 27 249,66
подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

133 09 02 01 1 0000 - 27 249,66

Строительство поликлиники в Юго-Западном микрорайоне г. Ставрополя (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

133 09 02 01 1 4003 - 27 249,66

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 09 02 01 1 4003 400 27 249,66

Социальная политика 133 10 - -  - 667 510,86
Социальное обеспечение населения 133 10 03 -  - 246 435,01
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

133 10 03 05 0 0000 - 4 015,91

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 133 10 03 05 1 0000 - 2 000,00
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 133 10 03 05 1 8015 - 2 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 10 03 05 1 8015 300 2 000,00
подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

133 10 03 05 2 0000 - 2 015,91

Расходы за счет средств резервного фонда правительства Российской федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

133 10 03 05 2 5104 - 2 015,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 10 03 05 2 5104 300 2 015,91
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры»

133 10 03 06 0 0000 - 242 419,10

подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области стро-
ительства и архитектуры»

133 10 03 06 1 0000 - 89 487,40

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах», в соот-
ветствии с указом президента Российской федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обе-
спечении жильем ветеранов великой отечественной войны 1941-1945 годов»

133 10 03 06 1 5134 - 66 411,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 10 03 06 1 5134 300 66 411,20
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации»

133 10 03 06 1 5135 - 23 076,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 10 03 06 1 5135 300 23 076,20
подпрограмма «Жилище» 133 10 03 06 3 0000 - 152 931,70
Субсидии на предоставление молодым  семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета

133 10 03 06 3 5020 - 58 125,56

Межбюджетные трансферты 133 10 03 06 3 5020 500 58 125,56
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет средств краевого бюджета

133 10 03 06 3 7020 - 89 942,95

Межбюджетные трансферты 133 10 03 06 3 7020 500 89 942,95
предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка

133 10 03 06 3 8091 - 4 863,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 133 10 03 06 3 8091 300 4 863,19
охрана семьи и детства 133 10 04 -  - 421 075,85
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 133 10 04 02 0 0000 - 421 075,85
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков 
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

133 10 04 02 2 0000 - 421 075,85

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств федерального бюджета

133 10 04 02 2 5082 - 64 107,80

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 10 04 02 2 5082 400 64 107,80

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств краевого бюджета

133 10 04 02 2 7082 - 356 968,05

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

133 10 04 02 2 7082 400 353 005,86

иные бюджетные ассигнования 133 10 04 02 2 7082 800 3 962,19
МиниСТеРСТво ЖилиЩно-коММунальноГо ХоЗЯЙСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ 134 - - -  - 1 028,82
Жилищно-коммунальное хозяйство 134 05 - -  - 982,32
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 134 05 05 -  - 982,32
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

134 05 05 05 0 0000 - 982,32

подпрограмма «обеспечение  реализации  государственной программы Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

134 05 05 05 4 0000 - 982,32

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 134 05 05 05 4 1001 - 16,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

134 05 05 05 4 1001 100 7,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 134 05 05 05 4 1001 200 7,38
иные бюджетные ассигнования 134 05 05 05 4 1001 800 1,80
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

134 05 05 05 4 1002 - 965,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

134 05 05 05 4 1002 100 965,85

Социальная политика 134 10 - -  - 46,50
охрана семьи и детства 134 10 04 -  - 46,50
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 134 10 04 02 0 0000 - 46,50
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и под-
ростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

134 10 04 02 2 0000 - 46,50

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний за счет средств краевого бюджета

134 10 04 02 2 7082 - 46,50

иные бюджетные ассигнования 134 10 04 02 2 7082 800 46,50
МиниСТеРСТво ТРуДа и СоциальноЙ ЗаЩиТЫ наСелениЯ СТавРопольСкоГо  
кРаЯ

148 - - -  - 17 830 412,51

общегосударственные вопросы 148 01 - -  - 4 406,92
Другие общегосударственные вопросы 148 01 13 -  - 4 406,92
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 148 01 13 04 0 0000 - 4 406,92
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

148 01 13 04 6 0000 - 4 406,92

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 148 01 13 04 6 1001 - 2 615,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 01 13 04 6 1001 100 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 01 13 04 6 1001 200 1 415,00
Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

148 01 13 04 6 1003 - 82,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 01 13 04 6 1003 200 82,95
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

148 01 13 04 6 1005 - 1 708,97

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 01 13 04 6 1005 100 870,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 01 13 04 6 1005 300 838,55
национальная экономика 148 04 - -  - 293 095,57
общеэкономические вопросы 148 04 01 -  - 293 095,57
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости 
населения»

148 04 01 03 0 0000 - 293 095,57

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 04 01 03 1 0000 - 275 208,15
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области государственной по-
литики занятости населения

148 04 01 03 1 1143 - 186 227,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 04 01 03 1 1143 100 143 684,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 04 01 03 1 1143 200 40 093,16
иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 1143 800 2 450,30
Реализация активных мероприятий по содействию занятости населения 148 04 01 03 1 2021 - 53 951,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 04 01 03 1 2021 200 24 144,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 2021 300 29 807,37
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет средств 
федерального бюджета

148 04 01 03 1 5083 - 33 277,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 04 01 03 1 5083 600 6 451,74

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 5083 800 26 825,46
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет средств 
краевого бюджета

148 04 01 03 1 7083 - 1 751,45

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 04 01 03 1 7083 600 339,57

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 7083 800 1 411,88
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сферы труда и занятости населения» и общепрограммные мероприятия»

148 04 01 03 2 0000 - 17 887,42

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан

148 04 01 03 2 7621 - 17 887,42

Межбюджетные трансферты 148 04 01 03 2 7621 500 17 887,42
образование 148 07 - -  - 346 544,35
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 148 07 05 -  - 4 971,09
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 148 07 05 02 0 0000 - 4 971,09
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 148 07 05 02 3 0000 - 4 971,09
обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподго-
товке кадров

148 07 05 02 3 1120 - 1 716,26

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 07 05 02 3 1120 600 1 716,26

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
федерации за счет средств федерального бюджета

148 07 05 02 3 5066 - 1 699,97

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 07 05 02 3 5066 600 1 699,97

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
федерации за счет средств краевого бюджета

148 07 05 02 3 7066 - 1 554,86

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 07 05 02 3 7066 600 1 554,86

Молодежная политика и оздоровление детей 148 07 07 -  - 340 675,00
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 148 07 07 04 0 0000 - 340 675,00
подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края»

148 07 07 04 1 0000 - 340 675,00

организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории Ставро-
польского края

148 07 07 04 1 2089 - 222 564,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 07 07 04 1 2089 300 222 564,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств федерального бюджета

148 07 07 04 1 5065 - 79 627,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 07 07 04 1 5065 300 79 627,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств краевого бюджета

148 07 07 04 1 7065 - 38 484,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 07 07 04 1 7065 100 68,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 07 07 04 1 7065 200 5 801,82
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 07 07 04 1 7065 300 28 834,16
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 07 07 04 1 7065 600 3 779,62

Другие вопросы в области образования 148 07 09 -  - 898,26
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 148 07 09 02 0 0000 - 898,26
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 148 07 09 02 3 0000 - 898,26
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования

148 07 09 02 3 1124 - 898,26

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 07 09 02 3 1124 600 898,26

Социальная политика 148 10 - -  - 17 186 365,67
пенсионное обеспечение 148 10 01 -  - 204 237,59
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 148 10 01 04 0 0000 - 204 237,59
подпрограмма «Социальное обеспечение населения Ставропольского края» 148 10 01 04 2 0000 - 204 237,59
пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского 
края, должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, 
в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством 
СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставро-
польском крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, 
должности муниципальной службы в Ставропольском крае, депутатов, членов выборно-
го органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе

148 10 01 04 2 8014 - 204 237,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 01 04 2 8014 200 1 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 01 04 2 8014 300 203 137,59
Социальное обслуживание населения 148 10 02 -  - 2 628 681,96
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 148 10 02 04 0 0000 - 2 628 681,96
подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края»

148 10 02 04 1 0000 - 2 589 218,94

обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и ин-
валидов

148 10 02 04 1 1140 - 760 012,67

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 02 04 1 1140 600 760 012,67

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями

148 10 02 04 1 1141 - 52 543,28

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 02 04 1 1141 600 52 543,28

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания на-
селения

148 10 02 04 1 1142 - 1 749 816,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 10 02 04 1 1142 100 222 954,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 02 04 1 1142 200 71 410,88
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 02 04 1 1142 300 15,62
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 02 04 1 1142 600 1 453 054,57

иные бюджетные ассигнования 148 10 02 04 1 1142 800 2 380,14
Расходы за счет средств резервного фонда президента Российской федерации 148 10 02 04 1 5172 - 11 722,10
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 02 04 1 5172 600 11 722,10

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, проживающим на территории Ставропольского края, за счет средств пенсионного 
фонда Российской федерации

148 10 02 04 1 5209 - 15 124,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 02 04 1 5209 600 15 124,80

подпрограмма «Социальное обеспечение населения Ставропольского края» 148 10 02 04 2 0000 - 39 463,02
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности

148 10 02 04 2 8001 - 39 463,02

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 02 04 2 8001 600 39 463,02

Социальное обеспечение населения 148 10 03 -  - 11 737 423,48
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости 
населения»

148 10 03 03 0 0000 - 654 715,20

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 10 03 03 1 0000 - 654 380,20
Межбюджетные трансферты на социальные выплаты безработным гражданам в соответ-
ствии с Законом Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости 
населения в Российской федерации»

148 10 03 03 1 5290 - 654 380,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03 1 5290 200 2 902,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 03 1 5290 300 580 560,00
Межбюджетные трансферты 148 10 03 03 1 5290 500 70 917,40
подпрограмма «улучшение условий и охраны труда» 148 10 03 03 3 0000 - 335,00
проведение краевых смотров-конкурсов в области охраны труда и на лучший коллектив-
ный договор

148 10 03 03 3 2022 - 335,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 03 3 2022 200 335,00
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 148 10 03 04 0 0000 - 11 081 920,64
подпрограмма «Социальное обеспечение населения Ставропольского края» 148 10 03 04 2 0000 - 11 038 017,84
Резервный фонд правительства Ставропольского края 148 10 03 04 2 2041 - 73 145,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 2041 300 73 145,60
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы

148 10 03 04 2 3009 - 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 3009 300 600,00
Расходы за счет средств резервного фонда правительства Российской федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

148 10 03 04 2 5104 - 3 042,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 5104 300 3 042,60
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской фе-
дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

148 10 03 04 2 5198 - 695,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 5198 300 695,28
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, проживающим на территории Ставропольского края, за счет средств пенсионного 
фонда Российской федерации

148 10 03 04 2 5209 - 1 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 5209 300 1 407,00
осуществление переданного полномочия Российской федерации по обеспечению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «почетный донор России»

148 10 03 04 2 5220 - 103 762,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 10 03 04 2 5220 100 104,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 04 2 5220 200 984,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 5220 300 102 673,90
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1 2 3
010 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных  

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

010 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

010 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

010 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

010 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской федерации
010 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

010 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

010 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

010 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

010 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
010 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
010 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
010 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
010 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 
010 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
010 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
010 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
010 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

010 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

010 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

010 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

010 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

011 МиниСТеРСТво иМуЩеСТвеннЫХ оТноШениЙ СТавРопольСкоГо кРаЯ
011 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-

вариществ и обществ,  или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской федерации
011 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находя-

щихся в собственности субъектов Российской федерации
011 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации)

011 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах го-
родских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской федера-
ции, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

011 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах по-
селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской федерации, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

011 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода ав-
томобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в 
собственности субъектов Российской федерации

011 1 11 05032 02 2164 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оператив-
ное управление государственным учреждениям физической культуры и спорта, имеющим государствен-
ный статус, в части казенных учреждений

011 1 11 05032 02 2400 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в опера-
тивное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус, в части казен-
ных учреждений

011 1 11 05032 02 2600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оператив-
ное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный ста-
тус, в части казенных учреждений 

011 1 11 05032 02 2700 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в опера-
тивное управление государственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус, в ча-
сти казенных учреждений

011 1 11 05032 02 2800 120 прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреж-
дений, созданных органами государственной власти Ставропольского края

011 1 11 05032 02 2900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оператив-
ное управление учреждениям социального обеспечения, имеющим государственный статус, в части ка-
зенных учреждений

011 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской федерации (за исклю-
чением земельных участков)

011 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий субъектов Российской федерации

011 1 11 09042 02 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Россий-
ской федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской фе-
дерации, в том числе казенных)

011 1 11 09042 02 0001 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской фе-
дерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской федерации, 
в том числе казенных), в части платы за социальный найм жилых помещений

011 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

011 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

011 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской федерации
011 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской федерации (за 

исключением движимого  имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской феде-
рации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской федерации, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

011 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

011 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации (за исключением имуще-
ства  бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

011 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской феде-
рации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской феде-
рации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской федерации, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

011 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской феде-
рации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской феде-
рации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской федерации, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

011 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
собственности субъекта Российской федерации, в части реализации основных средств

011 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской федера-
ции (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
федерации)

011 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской федерации

011 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов Российской федерации

011 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской федера-
ции, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

011 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

011 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

011 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

011 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

011 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
011 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
011 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение предоставления жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

011 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
011 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
011 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 
011 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
011 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
011 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
011 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

011 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

011 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

011 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

011 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

012 РеГиональнаЯ ТаРифнаЯ коМиССиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
012 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

1 2 3
012 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-

ганов государственной власти Ставропольского края
012 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен 

(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской федерации

012 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

012 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

012 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

012 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

012 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
012 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
012 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
012 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
023 пРеДСТавиТельСТво пРавиТельСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ пРи пРавиТельСТве РоССиЙСкоЙ 

феДеРации
023 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

023 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

023 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

023 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

023 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

023 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

023 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
023 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
023 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
023 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
035 коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ национальноСТеЙ и  каЗаЧеСТва
035 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
035 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

035 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

035 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

035 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

035 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

035 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

035 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

035 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

035 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
035 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
035 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
035 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
035 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
036 МиниСТеРСТво пРиРоДнЫХ РеСуРСов и оХРанЫ окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
036 1 08 07262 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельно-
сти, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

036 1 08 07282 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потре-
бления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа

036 1 08 07300 01 1000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской федерации

036 1 09 06050 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения об-
щераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

036 1 11 09042 02 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Россий-
ской федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской фе-
дерации, в том числе казенных)

036 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицен-
зии, при пользовании недрами на территории Российской федерации по участкам недр местного значения

036 1 12 02052 01 0000 120 плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

036 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения
036 1 12 04013 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей мини-

мальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
036 1 12 04014 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей мини-

мальный размер арендной платы
036 1 12 04015 02 0000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд
036 1 12 04080 02 0000 120 прочие доходы от использования лесного фонда Российской федерации и лесов иных категорий (по обя-

зательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
036 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
036 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации,
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

036 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

036 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

036 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

036 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федерации, 
за выполнение определенных функций

036 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

036 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

036 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящих-
ся в собственности субъектов Российской федерации

036 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящих-
ся в собственности субъектов Российской федерации

036 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объек-
тах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской федерации

036 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

036 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

036 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
036 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
036 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ 
036 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности
036 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на приобретение специализированной лесопо-

жарной техники и оборудования
036 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление отдельных полномочий в об-

ласти водных отношений
036 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление отдельных полномочий в об-

ласти лесных отношений
036 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
036 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
036 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 
036 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
036 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
036 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
036 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

036 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

036 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

036 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

036 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

039 МиниСТеРСТво ЭнеРГеТики, пРоМЫШленноСТи и СвЯЗи СТавРопольСкоГо кРаЯ
039 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
039 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

039 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

039 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края
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1 2 3
039 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-

зенных учреждений
039 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

039 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

039 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

039 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

039 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
039 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
039 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
039 2 02 02150 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию программы энергоснабжения и 

повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
039 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий
039 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
039 2 07 02030 02 0206 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от лизинговых плате-

жей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) (возвратных платежей)

039 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации

039 2 07 02030 02 0209 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации, полученные за счет 
отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в части продажи потре-
бителям Ставропольского края произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии

039 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 

039 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

039 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

039 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

039 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

039 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

039 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

039 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

039 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

040 МиниСТеРСТво фиЗиЧеСкоЙ кульТуРЫ и СпоРТа СТавРопольСкоГо кРаЯ
040 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спор-

тивной федерации
040 1 13 01992 02 1000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов органов государственной власти Ставропольского края
040 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
040 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

040 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

040 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

040 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

040 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

040 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

040 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

040 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

040 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
040 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
040 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
040 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности
040 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на приобретение оборудования для быстровоз-

водимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия
040 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской федерации 

040 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
040 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
040 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
040 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
040 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
040 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
040 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

040 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

040 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

040 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

040 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

045 МиниСТеРСТво ЗДРавооХРанениЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
045 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
045 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

045 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

045 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

045 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

045 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

045 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

045 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
федерации)

045 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

045 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
045 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
045 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
045 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской федерации
045 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности
045 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях

045 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на закупку оборудования для учреждений здра-
воохранения субъектов Российской федерации и муниципальных образований в целях реализации ме-
роприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудисты-
ми заболеваниями

045 2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

045 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

045 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на закупку оборудования и расходных материа-
лов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения

045 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на финансовое обеспечение мероприятий, на-
правленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

045 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения»

045 2 02 02999 02 0000 151 прочие субсидии бюджетам субъектов Российской федерации
045 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оказание отдельным категориям граж-

дан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, издели-
ями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

045 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания

045 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

045 2 02 04035 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на осуществле-
ние внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

045 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам

045 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на финансо-
вое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

1 2 3
045 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-

вление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

045 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на финансо-
вое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (вто-
рого ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

045 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию 
мероприятий по профилактике виЧ-инфекции и гепатитов в и С

045 2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
045 2 04 02010 02 0000 180 предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-

ектов Российской федерации
045 2 04 02030 02 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты субъектов Российской феде-

рации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбула-
торной помощи

045 2 07 02020 02 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
045 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
045 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 
045 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
045 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
045 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
045 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

045 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

045 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

045 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

045 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

056 МиниСТеРСТво кульТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
056 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

056 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

056 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

056 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

056 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

056 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

056 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
056 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
056 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
056 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации  на комплек-

тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-петербурга

056 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

056 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на государ-
ственную поддержку лучших  работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений

056 2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
056 2 07 02020 02 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации
056 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
056 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
056 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета 
056 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
056 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
056 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
056 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

056 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

056 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

056 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

056 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

075 МиниСТеРСТво обРаЗованиЯ   и МолоДеЖноЙ полиТики СТавРопольСкоГо кРаЯ
075 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением атте-

стации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской федерации, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской федерации

075 1 08 07300 01 1000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской федерации

075 1 08 07380 01 1000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пре-
делах переданных полномочий Российской федерации в области образования

075 1 08 07390 01 1000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской федерации 
по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степе-
нях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской федерации в области образования

075 1 11 05032 02 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в опера-
тивное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус, в части казен-
ных учреждений 

075 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
федерации в части доходов казенных учреждений

075 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

075 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

075 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

075 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

075 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

075 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

075 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

075 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

075 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
075 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
075 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
075 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
075 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
075 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поощрение лучших учителей
075 2 02 02072 02 0000 151 Субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-кавказского молодежного форума «Ма-

шук»
075 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на совершенствование организации питания уча-

щихся в общеобразовательных учреждениях
075 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской  федерации на организацию дистанционного обучения ин-

валидов
075 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на проведение противоаварийных мероприятий 

в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
075 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию комплексных программ поддерж-

ки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской федерации
075 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на модернизацию региональных систем обще-

го образования
075 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
075 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
075 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату сти-

пендий президента Российской федерации и правительства Российской федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным  направлениям модер-
низации и технологического развития экономики Российской федерации

075 2 02 04076 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на финансо-
вое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления, расположенных в Республике крым и г. Севастополе

075 2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
075 2 04 02010 02 0000 180 предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-

ектов Российской федерации
075 2 07 02020 02 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации
075 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
075 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
075 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
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075 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
075 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
075 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
075 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

075 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

075 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

075 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

075 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

083 МиниСТеРСТво СельСкоГо ХоЗЯЙСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ
083 1 08 07142 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской федерации, связанных с выдачей документов о проведение государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и при-
цепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе вза-
мен утраченных или пришедших в негодность

083 1 08 07160 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими орга-
нами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки тракто-
ристов и машинистов самоходных машин

083 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистра-
ции договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части 
регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним

083 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
федерации в части доходов казенных учреждений

083 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

083 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

083 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

083 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

083 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федерации, 
за выполнение определенных функций

083 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

083 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

083 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

083 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

083 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
083 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
083 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку племенного животноводства
083 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
083 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности
083 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской федерации, проживающих в сельской местности
083 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку экономически значимых региональ-

ных программ
083 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку развития консультационной помо-

щи сельхозтоваропроизводителям
083 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку начинающих фермеров
083 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на развитие семейных животноводческих ферм
083 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян
083 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат  на закладку и уход 

за виноградниками
083 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат на раскорчевку вы-

бывших из эксплуатации старых садов и  рекультивацию раскорчеванных площадей
083 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат на закладку и уход 

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
083 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку экономически значимых региональ-

ных программ в области растениеводства
083 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства

083 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

083 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату   страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства

083 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

083 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку племенного животноводства
083 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-

ного на собственную переработку молока
083 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат по наращиванию ма-

точного поголовья овец и коз
083 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку экономически значимых региональ-

ных программ в области животноводства
083 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства

083 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства

083 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату  страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области животноводства

083 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку племенного крупного рогатого ско-
та мясного направления

083 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ по развитию мясного скотоводства

083 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на строительство и  реконструкцию объектов мясного скотоводства

083 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку начинающих фермеров
083 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на развитие семейных  животноводческих ферм
083 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
083 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на проведение всероссийской  сельскохозяй-

ственной переписи в  2016 году
083 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
083 2 07 02030 02 0206 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от лизинговых плате-

жей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) (возвратных платежей)

083 2 07 02030 02 0207 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от организаций в со-
ответствии с соглашениями, заключаемыми ими с правительством Ставропольского края

083 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации

083 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета

083 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

083 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

083 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

083 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

083 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

083 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

083 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

083 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

105 МиниСТеРСТво финанСов СТавРопольСкоГо кРаЯ
105 1 11 03020 02 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов субъектов Российской федерации
105 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
105 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

105 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

105 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

105 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

105 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъек-
тов Российской федерации)

105 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

105 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

105 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд субъектов Российской федерации

1 2 3
105 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской федерации
105 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
105 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
105 1 17 11000 02 0000 180 возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта  2007 года и до 1 января 2008 года при 

упрощенном декларировании доходов
105 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
105 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов
105 2 02 02086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации из местных бюджетов для формирования регио-

нальных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки му-
ниципальных районов (городских округов)

105 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации

105 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

105 2 02 03998 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации
105 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на финансо-

вое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию украины и находящихся в пунктах временного размещения 

105 2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
105 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
105 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
105 2 08 02000 02 0000 180 перечисления из бюджетов субъектов Российской федерации (в бюджеты субъектов Российской феде-

рации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

105 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета

105 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

105 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

105 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

105 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

105 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

105 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

105 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

105 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

120 МиниСТеРСТво ДоРоЖноГо ХоЗЯЙСТва и ТРанСпоРТа СТавРопольСкоГо кРаЯ
120 1 08 07172 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской федерации 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской федерации

120 1 11 05091 02 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к 
собственности субъектов Российской федерации 

120 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской федерации

120 1 13 01520 02 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской федерации

120 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
федерации в части доходов казенных учреждений

120 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

120 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

120 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

120 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

120 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

120 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

120 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

120 1 16 37020 02 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации

120 1 16 46000 02 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов 
Российской федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

120 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

120 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

120 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
120 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
120 1 17 05070 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации от поступления денежных 

средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения государствен-
ного контракта, финансируемого за счет средств дорожных фондов субъектов  Российской федерации, в 
качестве обеспечения заявки на  участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника кон-
курса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской федерации  

120 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
120 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности
120 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на компенсацию части потерь в доходах органи-

зациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской федерации решений 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении

120 2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по обеспечению без-
опасности населения на автомобильном транспорте в рамках комплексной программы обеспечения без-
опасности населения на транспорте

120 2 02 02155 02 0000 151 Субсидии бюджету Ставропольского края на мероприятия по модернизации и техническому перевоору-
жению аэропортового комплекса Минеральные воды

120 2 02 04091 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности

120 2 07 02010 02 0000 180 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения  

120 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
120 2 07 02020 02 0206 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от лизинговых плате-

жей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) (возвратных платежей)

120 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации

120 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета

120 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

120 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

120 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

120 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

120 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

120 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

120 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

120 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

123 упРавление веТеРинаРии СТавРопольСкоГо кРаЯ
123 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
123 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

123 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

123 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

123 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

123 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

123 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

123 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

123 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

123 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
123 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
123 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
123 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
123 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет
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1 2 3
126 1 13 01992 02 1000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов органов государственной власти Ставропольского края
126 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

126 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

126 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации

126 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

126 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

126 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

126 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

126 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
126 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
126 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
126 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
133 МиниСТеРСТво СТРоиТельСТва, аРХиТекТуРЫ и ЖилиЩно-коММунальноГо ХоЗЯЙСТва СТав-

РопольСкоГо кРаЯ
133 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
133 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

133 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

133 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

133 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

133 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федерации за 
выполнение определенных функций

133 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

133 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

133 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

133 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

133 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
133 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
133 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
133 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности
133 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры
133 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование социальных программ субъ-

ектов Российской федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

133 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение части затрат в связи с предостав-
лением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита   

133 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

133 2 02 02999 02 0000 151 прочие субсидии бюджетам субъектов Российской федерации
133 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах», в соответ-
ствии с указом президента Российской федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении жильем 
ветеранов великой отечественной войны 1941 – 1945 годов»

133 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации»

133 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

133 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

133 2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
133 2 03 02040 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государственной корпора-

ции – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

133 2 03 02030 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государственной корпора-
ции – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

133 2 03 02050 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государственной корпо-
рации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулиро-
вания рынка жилья

133 2 03 02060 02 0000 180 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государственной корпора-
ции – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства

133 2 07 02020 02 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации

133 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
133 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
133 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
133 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
133 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
133 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
133 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

133 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

133 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

133 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

148 МиниСТеРСТво ТРуДа и СоциальноЙ ЗаЩиТЫ наСелениЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
148 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
148 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

148 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

148 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

148 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

148 1 13 02992 02 2100 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов, по-
лученных на возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения спе-
циальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

148 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

148 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

148 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

148 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

148 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
148 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
148 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральных целевых программ
148 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения
148 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской федерации
148 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование социальных программ субъ-

ектов Российской федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

148 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

148  2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на социальную поддержку Героев Советского Со-
юза, Героев Российской федерации и полных кавалеров ордена Славы

148 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на социальную поддержку Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда Российской федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

148 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

148 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

148 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «почетный донор России»

148 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

148 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

148 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию полномочий  Российской феде-
рации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

148 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,  а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

1 2 3
148 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной  нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным с связи с ликвидацией организаций (прекращением  деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

148 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

148 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного 
денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»

148 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации, на единовре-
менные денежные компенсации реабилитированным лицам

148 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации для оказания 
адресной финансовой помощи гражданам украины, имеющим статус беженца или получившим времен-
ное убежище на территории Российской федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Рос-
сийской федерации

148 2 02 04999 02 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
148 2 04 02010 02 0000 180 предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-

ектов Российской федерации
148 2 07 02020 02 0000 180 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации
148 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
148 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
148 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
148 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
148 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
148 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
148 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

148 2 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

148 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

148 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

148 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

148 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

148 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

148 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

148 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

148 2 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

148 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

149 МиниСТеРСТво ЭконоМиЧеСкоГо РаЗвиТиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
149 1 08 07300 01 1000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской федерации
149 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
149 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

149 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

149 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

149 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

149 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федерации за 
выполнение определенных функций

149 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской федерации

149 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

149 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

149 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

149 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

149 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
149 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
149 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
149 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на создание и 

развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
149 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
149 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
149 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
149 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
149 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
149 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
149 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

149 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

149 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

149 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

149 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

154 коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ аРХивов
154 1 13 01992 02 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации в части доходов казенных учреждений
154 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

154 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов казенных учреждений

154 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

154 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ка-
зенных учреждений

154 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

154 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

154 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

154 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

154 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
154 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
154 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
154 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
154 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
154 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
154 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
154 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
154 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

154 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

154 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

154 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

154 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

300 упРавление ЗапиСи акТов ГРаЖДанСкоГо СоСТоЯниЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
300 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

300 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

300 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

300 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации
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1 2 3 4 5 6 7
проведение творческого конкурса журналистов и редакций средств массовой инфор-
мации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности органа законодатель-
ной власти

001 12 04 70 1 2053 - 500,00

иные бюджетные ассигнования 001 12 04 70 1 2053 800 500,00
пРавиТельСТво СТавРопольСкоГо кРаЯ 002 - - -  - 767 432,45
общегосударственные вопросы 002 01 - -  - 648 732,22
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 -  - 2 984,69

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 01 02 71 0 0000 - 2 984,69
высшее должностное лицо Ставропольского края 002 01 02 71 2 0000 - 2 984,69
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 002 01 02 71 2 1001 - 41,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 02 71 2 1001 100 41,18

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

002 01 02 71 2 1002 - 2 943,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 02 71 2 1002 100 2 943,51

функционирование правительства Российской федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

002 01 04 -  - 373 790,02

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 01 04 71 0 0000 - 373 790,02
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства Ставро-
польского края

002 01 04 71 1 0000 - 346 126,36

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 002 01 04 71 1 1001 - 53 440,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 04 71 1 1001 100 16 143,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 71 1 1001 200 37 227,11
иные бюджетные ассигнования 002 01 04 71 1 1001 800 70,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

002 01 04 71 1 1002 - 292 686,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 04 71 1 1002 100 292 686,10

высшее должностное лицо Ставропольского края (руководитель высшего исполнитель-
ного органа государственной власти Ставропольского края) и его заместители

002 01 04 71 3 0000 - 27 663,66

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 002 01 04 71 3 1001 - 408,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 04 71 3 1001 100 408,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

002 01 04 71 3 1002 - 27 255,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 04 71 3 1002 100 27 255,13

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -  - 271 957,51
обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 01 13 71 0 0000 - 271 957,51
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства Ставро-
польского края

002 01 13 71 1 0000 - 251 205,51

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

002 01 13 71 1 1003 - 180,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 1003 200 180,90
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

002 01 13 71 1 1005 - 902,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 71 1 1005 100 902,36

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания

002 01 13 71 1 1102 - 230 834,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 71 1 1102 100 132 392,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 1102 200 84 295,54
иные бюджетные ассигнования 002 01 13 71 1 1102 800 14 146,57
профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

002 01 13 71 1 2002 - 2 109,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 2002 200 2 109,00
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «о наградах Ставропольского края» 002 01 13 71 1 2054 - 4 741,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 2054 200 2 255,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 2054 300 2 486,00
Расходы на сопровождение программного комплекса «награды» 002 01 13 71 1 2058 - 173,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 2058 200 173,70
Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в 
Российской федерации и Ставропольском крае

002 01 13 71 1 2070 - 1 174,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 2070 200 1 174,44
ежегодный целевой (вступительный) взнос в ассоциацию экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской федерации, находящихся в пределах Северо-кавказского 
федерального округа, «Северный кавказ»

002 01 13 71 1 2071 - 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 002 01 13 71 1 2071 800 2 000,00
Расходы на сопровождение программного комплекса «кадры государственных и муни-
ципальных служащих Ставропольского края»

002 01 13 71 1 2073 - 1 166,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 2073 200 1 166,45
Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы Ставро-
польского края и муниципальной службы в Ставропольском крае, государственная под-
держка развития муниципальных образований в Ставропольском крае

002 01 13 71 1 2074 - 4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 2074 200 3 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 2074 300 540,00
Расходы на проведение независимых социологических опросов населения муниципаль-
ных образований Ставропольского края

002 01 13 71 1 2092 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 2092 200 1 000,00
Разработка технического проекта единой комплексной системы безопасности Ставро-
польского края

002 01 13 71 1 2128 - 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 1 2128 200 930,00
финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства политических 
партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности 
краевыми телеканалом и радиоканалом

002 01 13 71 1 6028 - 1 078,00

иные бюджетные ассигнования 002 01 13 71 1 6028 800 1 078,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию адми-
нистративных комиссий»

002 01 13 71 1 7693 - 415,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 71 1 7693 500 415,00
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 13 71 4 0000 - 19 200,00
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в изби-
рательных округах

002 01 13 71 4 5141 - 19 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 71 4 5141 100 12 100,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 4 5141 200 7 099,70
Члены Совета федерации и их помощники 002 01 13 71 5 0000 - 1 552,00
обеспечение членов Совета федерации и их помощников в субъектах Российской фе-
дерации

002 01 13 71 5 5142 - 1 552,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 01 13 71 5 5142 100 1 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 71 5 5142 200 88,00
национальная оборона 002 02 - -  - 17 260,31
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 -  - 17 260,31
обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 02 04 71 0 0000 - 17 260,31
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства Ставро-
польского края

002 02 04 71 1 0000 - 17 260,31

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 002 02 04 71 1 2075 - 17 260,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

002 02 04 71 1 2075 100 8 943,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 71 1 2075 200 8 316,82
Средства массовой информации 002 12 - -  - 101 439,92
Телевидение и радиовещание 002 12 01 -  - 47 051,77
обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 12 01 71 0 0000 - 47 051,77
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства Ставро-
польского края

002 12 01 71 1 0000 - 47 051,77

финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой инфор-
мации для органов государственной власти Ставропольского края

002 12 01 71 1 2079 - 43 644,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 01 71 1 2079 200 43 644,21
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

002 12 01 71 1 4001 - 3 407,56

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

002 12 01 71 1 4001 400 3 407,56

периодическая печать и издательства 002 12 02 -  - 51 493,17
обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 12 02 71 0 0000 - 51 493,17
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства Ставро-
польского края

002 12 02 71 1 0000 - 51 493,17

финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информа-
ции для органов государственной власти Ставропольского края

002 12 02 71 1 2080 - 51 493,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 02 71 1 2080 200 36 420,27
иные бюджетные ассигнования 002 12 02 71 1 2080 800 15 072,90
Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04 -  - 2 894,98
обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 12 04 71 0 0000 - 2 894,98
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства Ставро-
польского края

002 12 04 71 1 0000 - 2 894,98

Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной 
политики в Ставропольском крае

002 12 04 71 1 2081 - 1 694,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 71 1 2081 200 1 694,41
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имидже-
вой полиграфической продукции

002 12 04 71 1 2082 - 1 200,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 71 1 2082 200 1 200,57
иЗбиРаТельнаЯ коМиССиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 003 - - -  - 217 017,39
общегосударственные вопросы 003 01 - -  - 217 017,39
обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 -  - 216 933,78
обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края 003 01 07 72 0 0000 - 216 933,78
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности избирательной комиссии 
Ставропольского края

003 01 07 72 1 0000 - 34 502,85

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 003 01 07 72 1 1001 - 2 216,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

003 01 07 72 1 1001 100 1 283,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 07 72 1 1001 200 915,87

1 2 3
300 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)
300 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской федерации
300 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
300 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
300 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
300 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
300 2 18 02010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета
300 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
300 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
300 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
300 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

300 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

300 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

300 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

300 2 19 02000 02 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

311 конТРольно-СЧеТнаЯ палаТа СТавРопольСкоГо кРаЯ
311 1 13 02062 02 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации, 
в части доходов органов государственной власти Ставропольского края

311 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации в части доходов ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

311 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

311 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской федерации

311 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

311 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской федерации

311 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
311 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
311 2 07 02030 02 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
311 2 07 02030 02 0208 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации учреждениям, нахо-

дящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации
____________________________

* в части доходов, зачисляемых в краевой бюджет, в пределах компетенции главных администраторов доходов краевого бюджета.
** администрирование доходов краевого бюджета от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на 
использование указанных денежных средств.

 *** администрирование доходов краевого бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами государственной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, предоставившими соответствующие субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

Приложение 14
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края

на 2014 год и плановый  период 2015 и 2016 годов»

РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета, разделам (Рз), подразделам (пР), целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)  (цСР) и группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета (вед.) на 2014 год
(тыс. рублей)

наименование вед. Рз пР цСР вР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

ДуМа СТавРопольСкоГо кРаЯ 001 - - -  - 362 806,21
общегосударственные вопросы 001 01 - -  - 338 343,65
функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

001 01 03 -  - 292 584,90

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 01 03 70 0 0000 - 292 584,90
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 001 01 03 70 1 0000 - 161 394,71
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 001 01 03 70 1 1001 - 25 442,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 1 1001 100 6 976,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 70 1 1001 200 15 189,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 03 70 1 1001 300 98,40
иные бюджетные ассигнования 001 01 03 70 1 1001 800 3 177,43
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

001 01 03 70 1 1002 - 135 952,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 1 1002 100 135 952,61

председатель законодательного (представительного) органа государственной власти 
Ставропольского края

001 01 03 70 2 0000 - 3 237,13

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 001 01 03 70 2 1001 - 115,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 2 1001 100 115,78

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

001 01 03 70 2 1002 - 3 121,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 2 1002 100 3 121,35

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти 
Ставропольского края

001 01 03 70 3 0000 - 127 953,06

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 001 01 03 70 3 1001 - 4 934,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 3 1001 100 4 934,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

001 01 03 70 3 1002 - 85 541,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 3 1002 100 85 541,06

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном округе

001 01 03 70 3 7661 - 37 477,99

Межбюджетные трансферты 001 01 03 70 3 7661 500 37 477,99
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 -  - 45 758,75
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 01 13 70 0 0000 - 45 758,75
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 001 01 13 70 1 0000 - 44 709,01
Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

001 01 13 70 1 1003 - 51,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 1 1003 200 51,29
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

001 01 13 70 1 1005 - 50,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 70 1 1005 300 50,37
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

001 01 13 70 1 1102 - 41 774,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 13 70 1 1102 100 20 225,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 1 1102 200 20 844,70
иные бюджетные ассигнования 001 01 13 70 1 1102 800 705,00
информационная система Думы Ставропольского края 001 01 13 70 1 2072 - 2 832,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 1 2072 200 2 832,60
Члены Совета федерации и их помощники 001 01 13 70 4 0000 - 1 049,74
обеспечение членов Совета федерации и их помощников в субъектах Российской феде-
рации

001 01 13 70 4 5142 - 1 049,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

001 01 13 70 4 5142 100 996,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 4 5142 200 53,00
образование 001 07 - -  - 635,50
Дошкольное образование 001 07 01 -  - 127,10
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 07 01 70 0 0000 - 127,10
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 001 07 01 70 1 0000 - 127,10
поощрение лучших воспитателей 001 07 01 70 1 8043 - 127,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 01 70 1 8043 300 127,10
общее образование 001 07 02 -  - 508,40
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 07 02 70 0 0000 - 508,40
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 001 07 02 70 1 0000 - 508,40
поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета 001 07 02 70 1 7088 - 508,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 02 70 1 7088 300 508,40
Средства массовой информации 001 12 - -  - 23 827,06
Телевидение и радиовещание 001 12 01 -  - 8 733,02
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 12 01 70 0 0000 - 8 733,02
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 001 12 01 70 1 0000 - 8 733,02
финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой инфор-
мации для органов государственной власти Ставропольского края

001 12 01 70 1 2079 - 8 733,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 01 70 1 2079 200 8 733,02
периодическая печать и издательства 001 12 02 -  - 13 709,17
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 12 02 70 0 0000 - 13 709,17
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 001 12 02 70 1 0000 - 13 709,17
финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информа-
ции для органов государственной власти Ставропольского края

001 12 02 70 1 2080 - 13 709,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 02 70 1 2080 200 13 709,17
Другие вопросы в области средств массовой информации 001 12 04 -  - 1 384,87
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 12 04 70 0 0000 - 1 384,87
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 001 12 04 70 1 0000 - 1 384,87
информационное обеспечение деятельности органа законодательной власти 001 12 04 70 1 2052 - 884,87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 12 04 70 1 2052 200 884,87
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1 2 3 4 5 6 7
иные бюджетные ассигнования 003 01 07 72 1 1001 800 17,25
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

003 01 07 72 1 1002 - 25 862,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

003 01 07 72 1 1002 100 25 862,52

Государственная автоматизированная информационная система «выборы», повышение 
правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

003 01 07 72 1 2076 - 6 423,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 07 72 1 2076 200 6 423,51
Члены избирательной комиссии Ставропольского края 003 01 07 72 2 0000 - 3 960,93
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 003 01 07 72 2 1001 - 134,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

003 01 07 72 2 1001 100 134,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

003 01 07 72 2 1002 - 3 826,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

003 01 07 72 2 1002 100 3 826,73

проведение выборов 003 01 07 72 3 0000 - 178 470,00
проведение выборов Губернатора Ставропольского края 003 01 07 72 3 2001 - 178 470,00
иные бюджетные ассигнования 003 01 07 72 3 2001 800 178 470,00
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 -  - 83,61
обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края 003 01 13 72 0 0000 - 83,61
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности избирательной комиссии 
Ставропольского края

003 01 13 72 1 0000 - 83,61

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

003 01 13 72 1 1003 - 22,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 72 1 1003 200 22,40
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

003 01 13 72 1 1005 - 61,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

003 01 13 72 1 1005 100 61,21

уполноМоЧеннЫЙ по пРаваМ Человека в СТавРопольСкоМ кРае 004 - - -  - 8 765,37
общегосударственные вопросы 004 01 - -  - 8 765,37
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 -  - 8 765,37
обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае 004 01 13 73 0 0000 - 8 765,37
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае

004 01 13 73 1 0000 - 8 765,37

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 004 01 13 73 1 1001 - 1 516,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

004 01 13 73 1 1001 100 359,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 73 1 1001 200 1 150,55
иные бюджетные ассигнования 004 01 13 73 1 1001 800 7,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

004 01 13 73 1 1002 - 7 245,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

004 01 13 73 1 1002 100 7 245,16

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

004 01 13 73 1 1003 - 3,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 73 1 1003 200 3,30
аДМиниСТРациЯ кавкаЗСкиХ МинеРальнЫХ воД – оСобо оХРанЯеМоГо ЭколоГо-
куРоРТноГо РеГиона РоССиЙСкоЙ феДеРации

005 - - -  - 3 034,36

общегосударственные вопросы 005 01 - -  - 3 034,36
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13 -  - 3 034,36
обеспечение деятельности администрации кавказских Минеральных вод – особо охра-
няемого эколого-курортного региона Российской федерации

005 01 13 81 0 0000 - 3 034,36

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации кавказ-
ских Минеральных вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 
федерации

005 01 13 81 1 0000 - 3 034,36

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 005 01 13 81 1 1001 - 834,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

005 01 13 81 1 1001 100 48,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 81 1 1001 200 782,43
иные бюджетные ассигнования 005 01 13 81 1 1001 800 4,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

005 01 13 81 1 1002 - 2 198,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

005 01 13 81 1 1002 100 2 198,81

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

005 01 13 81 1 1003 - 0,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 13 81 1 1003 200 0,70
коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ГоСуДаРСТвенноМу ЗакаЗу 006 - - -  - 707,90
национальная экономика 006 04 - -  - 707,90
общеэкономические вопросы 006 04 01 -  - 707,90
обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по государственному заказу 006 04 01 74 0 0000 - 707,90
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставропольского 
края по государственному заказу

006 04 01 74 1 0000 - 707,90

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 006 04 01 74 1 1001 - 38,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

006 04 01 74 1 1001 100 5,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 01 74 1 1001 200 32,86
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

006 04 01 74 1 1002 - 669,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

006 04 01 74 1 1002 100 669,32

упРавление по обеСпеЧениЮ ДеЯТельноСТи МиРовЫХ СуДеЙ СТавРопольСкоГо 
кРаЯ

008 - - -  - 317 551,95

общегосударственные вопросы 008 01 - -  - 317 551,95
Судебная система 008 01 05 -  - 317 230,44
обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ставропольского края

008 01 05 75 0 0000 - 317 230,44

обеспечение деятельности аппаратов судов 008 01 05 75 2 0000 - 317 230,44
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 008 01 05 75 2 1001 - 104 423,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

008 01 05 75 2 1001 100 8 888,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 008 01 05 75 2 1001 200 94 425,97
иные бюджетные ассигнования 008 01 05 75 2 1001 800 1 109,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

008 01 05 75 2 1002 - 212 807,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

008 01 05 75 2 1002 100 212 807,30

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 -  - 321,51
обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ставропольского края

008 01 13 75 0 0000 - 321,51

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ставропольского края 

008 01 13 75 1 0000 - 321,51

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

008 01 13 75 1 1003 - 157,58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 008 01 13 75 1 1003 200 157,58
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

008 01 13 75 1 1005 - 163,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

008 01 13 75 1 1005 100 163,93

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по пиЩевоЙ и пеРеРабаТЫваЮЩеЙ пРоМЫШ-
ленноСТи, ТоРГовле и лиценЗиРованиЮ

010 - - -  - 92 805,09

общегосударственные вопросы 010 01 - -  - 52,89
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13 -  - 52,89
Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, потребительского рынка»

010 01 13 18 0 0000 - 52,89

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рын-
ка» и общепрограммные мероприятия»

010 01 13 18 3 0000 - 52,89

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

010 01 13 18 3 1003 - 25,32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 01 13 18 3 1003 200 25,32
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

010 01 13 18 3 1005 - 27,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

010 01 13 18 3 1005 100 27,57

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 - -  - 801,99
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

010 03 09 -  - 801,99

Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

010 03 09 05 0 0000 - 801,99

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

010 03 09 05 2 0000 - 801,99

Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Став-
ропольском крае

010 03 09 05 2 2028 - 801,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 03 09 05 2 2028 200 801,99
национальная экономика 010 04 - -  - 87 782,11
общеэкономические вопросы 010 04 01 -  - 37 566,88
Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, потребительского рынка»

010 04 01 18 0 0000 - 37 566,88

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рын-
ка» и общепрограммные мероприятия»

010 04 01 18 3 0000 - 37 566,88

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 010 04 01 18 3 1001 - 10 136,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

010 04 01 18 3 1001 100 1 741,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 04 01 18 3 1001 200 8 388,28
иные бюджетные ассигнования 010 04 01 18 3 1001 800 7,19
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

010 04 01 18 3 1002 - 27 430,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

010 04 01 18 3 1002 100 27 430,22

1 2 3 4 5 6 7
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12 -  - 50 215,23
Государственная программа Ставропольского края «Модернизация экономики, разви-
тие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата»

010 04 12 14 0 0000 - 12 176,31

подпрограмма «формирование положительного имиджа и пропаганда Ставрополь-
ского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности»

010 04 12 14 1 0000 - 12 176,31

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском 
крае

010 04 12 14 1 2049 - 12 176,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 04 12 14 1 2049 200 11 656,31
иные бюджетные ассигнования 010 04 12 14 1 2049 800 520,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, потребительского рынка»

010 04 12 18 0 0000 - 38 038,92

подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 010 04 12 18 1 0000 - 15 647,50
Мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуе-
мых на территории Ставропольского края, и продвижению продукции товаропроизводи-
телей Ставропольского края

010 04 12 18 1 2069 - 3 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 04 12 18 1 2069 200 3 187,50
Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение ча-
сти стоимости приобретенного технологического оборудования

010 04 12 18 1 6025 - 4 460,00

иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 1 6025 800 4 460,00
Субсидии организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования 
для первичного виноделия (за исключением производства подакцизных товаров)

010 04 12 18 1 6043 - 8 000,00

иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 1 6043 800 8 000,00
подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» 010 04 12 18 2 0000 - 22 391,42
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пищевой и перераба-
тывающей промышленности, лицензирования

010 04 12 18 2 1148 - 22 391,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

010 04 12 18 2 1148 100 13 071,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 04 12 18 2 1148 200 4 955,09
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

010 04 12 18 2 1148 600 4 324,37

иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 2 1148 800 40,56
Здравоохранение 010 09 - -  - 4 168,10
Другие вопросы в области здравоохранения 010 09 09 -  - 4 168,10
Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, потребительского рынка»

010 09 09 18 0 0000 - 4 168,10

подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» 010 09 09 18 2 0000 - 4 168,10
осуществление переданных полномочий Российской федерации в сфере охраны здоровья 010 09 09 18 2 59б0 - 4 168,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

010 09 09 18 2 59б0 100 3 340,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 010 09 09 18 2 59б0 200 820,19
иные бюджетные ассигнования 010 09 09 18 2 59б0 800 7,65
МиниСТеРСТво иМуЩеСТвеннЫХ оТноШениЙ СТавРопольСкоГо кРаЯ 011 - - -  - 88 363,30
общегосударственные вопросы 011 01 - -  - 52 685,46
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 -  - 52 685,46
Государственная программа Ставропольского края «управление имуществом» 011 01 13 12 0 0000 - 52 685,46
подпрограмма «управление государственной собственностью Ставропольского края в 
области имущественных и земельных отношений»

011 01 13 12 1 0000 - 14 509,92

Мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг 
регистратора по ведению реестра ценных бумаг

011 01 13 12 1 2042 - 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 12 1 2042 200 200,00
Расходы по оформлению технических паспортов, технических планов на государствен-
ное имущество

011 01 13 12 1 2043 - 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 12 1 2043 200 300,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края

011 01 13 12 1 2083 - 14 008,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 12 1 2083 200 13 508,92
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

011 01 13 12 1 2083 400 500,00

имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию «фонд раз-
вития инвестиционного и имущественного потенциала Ставропольского края»

011 01 13 12 1 2130 - 1,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

011 01 13 12 1 2130 600 1,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

011 01 13 12 2 0000 - 38 175,54

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 011 01 13 12 2 1001 - 6 068,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

011 01 13 12 2 1001 100 1 420,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 12 2 1001 200 3 963,71
иные бюджетные ассигнования 011 01 13 12 2 1001 800 684,55
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

011 01 13 12 2 1002 - 29 326,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

011 01 13 12 2 1002 100 29 326,54

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

011 01 13 12 2 1003 - 19,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 12 2 1003 200 19,70
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

011 01 13 12 2 1005 - 558,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

011 01 13 12 2 1005 100 558,48

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих содержание 
имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края

011 01 13 12 2 1154 - 2 202,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

011 01 13 12 2 1154 100 969,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 12 2 1154 200 542,90
иные бюджетные ассигнования 011 01 13 12 2 1154 800 690,00
национальная экономика 011 04 - -  - 35 677,84
Транспорт 011 04 08 -  - 7 300,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортного комплекса» 011 04 08 21 0 0000 - 7 300,00
подпрограмма «Развитие рынка авиационных услуг» 011 04 08 21 4 0000 - 7 300,00
увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Международный  
аэропорт Ставрополь» для последующего финансирования мероприятий по строитель-
ству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретения электросветотех-
нического оборудования, обеспечивающего полеты

011 04 08 21 4 6029 - 7 300,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

011 04 08 21 4 6029 400 7 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 -  - 28 377,84
Государственная программа Ставропольского края «управление имуществом» 011 04 12 12 0 0000 - 28 377,84
подпрограмма «управление государственной собственностью Ставропольского края в 
области имущественных и земельных отношений»

011 04 12 12 1 0000 - 28 377,84

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 011 04 12 12 1 2020 - 29,62
иные бюджетные ассигнования 011 04 12 12 1 2020 800 29,62
Расходы на приобретение в собственность Ставропольского края земельных участков 011 04 12 12 1 2044 - 23 445,12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 12 1 2044 200 23 445,12
Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков

011 04 12 12 1 2045 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 12 1 2045 200 50,00
проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Став-
ропольского края

011 04 12 12 1 2046 - 4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 12 1 2046 200 4 500,00
Эксплуатация и приобретение информационных систем, ресурсов и телекоммуникаци-
онных услуг

011 04 12 12 1 2090 - 153,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 12 1 2090 200 153,10
проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в федеральной соб-
ственности

011 04 12 12 1 2148 - 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 12 1 2148 200 200,00
РеГиональнаЯ ТаРифнаЯ коМиССиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 012 - - -  - 34 073,07
общегосударственные вопросы 012 01 - -  - 272,10
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13 -  - 272,10
обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края 012 01 13 76 0 0000 - 272,10
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

012 01 13 76 1 0000 - 272,10

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

012 01 13 76 1 1003 - 13,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 76 1 1003 200 13,50
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

012 01 13 76 1 1005 - 258,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

012 01 13 76 1 1005 100 258,60

национальная экономика 012 04 - -  - 33 800,97
общеэкономические вопросы 012 04 01 -  - 33 800,97
обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края 012 04 01 76 0 0000 - 33 800,97
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

012 04 01 76 1 0000 - 33 800,97

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 012 04 01 76 1 1001 - 12 092,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

012 04 01 76 1 1001 100 1 388,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 01 76 1 1001 200 10 668,72
иные бюджетные ассигнования 012 04 01 76 1 1001 800 34,83
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

012 04 01 76 1 1002 - 21 708,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

012 04 01 76 1 1002 100 21 708,67

пРеДСТавиТельСТво пРавиТельСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ пРи пРавиТельСТве 
РоССиЙСкоЙ феДеРации

023 - - -  - 14 827,49

общегосударственные вопросы 023 01 - -  - 14 827,49
Другие общегосударственные вопросы 023 01 13 -  - 14 827,49
обеспечение деятельности представительства правительства Ставропольского края при 
правительстве Российской федерации

023 01 13 77 0 0000 - 14 827,49

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности представительства прави-
тельства Ставропольского края при правительстве Российской федерации

023 01 13 77 1 0000 - 14 827,49

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 023 01 13 77 1 1001 - 2 830,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

023 01 13 77 1 1001 100 580,17
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 01 13 77 1 1001 200 2 237,43
иные бюджетные ассигнования 023 01 13 77 1 1001 800 13,15
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

023 01 13 77 1 1002 - 11 993,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

023 01 13 77 1 1002 100 11 993,74

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

023 01 13 77 1 1003 - 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 023 01 13 77 1 1003 200 3,00
коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ национальноСТеЙ и каЗаЧеСТва 035 - - -  - 141 382,55
общегосударственные вопросы 035 01 - -  - 41 566,99
Другие общегосударственные вопросы 035 01 13 -  - 41 566,99
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отношения и под-
держка казачества»

035 01 13 13 0 0000 - 41 566,99

подпрограмма «укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональ-
ных отношений и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставрополь-
ском крае»

035 01 13 13 1 0000 - 28 654,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 035 01 13 13 1 2047 - 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 035 01 13 13 1 2047 200 2 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»

035 01 13 13 1 5236 - 26 654,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 035 01 13 13 1 5236 200 26 654,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Межнациональные отношения и поддержка казачества» и общепрограммные ме-
роприятия»

035 01 13 13 2 0000 - 12 912,99

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 035 01 13 13 2 1001 - 2 338,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

035 01 13 13 2 1001 100 546,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 035 01 13 13 2 1001 200 1 771,98
иные бюджетные ассигнования 035 01 13 13 2 1001 800 19,33
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

035 01 13 13 2 1002 - 10 394,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

035 01 13 13 2 1002 100 10 394,97

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

035 01 13 13 2 1003 - 4,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 035 01 13 13 2 1003 200 4,80
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

035 01 13 13 2 1005 - 174,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

035 01 13 13 2 1005 100 174,92

национальная экономика 035 04 - -  - 99 815,56
Другие вопросы в области национальной экономики 035 04 12 -  - 99 815,56
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отношения и под-
держка казачества»

035 04 12 13 0 0000 - 99 815,56

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Межнациональные отношения и поддержка казачества» и общепрограммные ме-
роприятия»

035 04 12 13 2 0000 - 22 357,46

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих услуги в об-
ласти развития казачества

035 04 12 13 2 1131 - 22 057,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

035 04 12 13 2 1131 100 17 424,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 035 04 12 13 2 1131 200 4 582,71
иные бюджетные ассигнования 035 04 12 13 2 1131 800 49,90
выплата вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

035 04 12 13 2 2048 - 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 04 12 13 2 2048 300 300,00
подпрограмма «Государственная поддержка казачества» 035 04 12 13 3 0000 - 77 458,10
Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетско-
го образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Ставрополь-
ском крае

035 04 12 13 3 2108 - 3 672,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 035 04 12 13 3 2108 200 3 672,82
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»

035 04 12 13 3 5236 - 17 302,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 035 04 12 13 3 5236 200 11 102,90
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

035 04 12 13 3 5236 600 200,00

иные бюджетные ассигнования 035 04 12 13 3 5236 800 6 000,00
предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по про-
филактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности му-
ниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка

035 04 12 13 3 6037 - 38 387,98

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

035 04 12 13 3 6037 600 38 387,98

предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской федерации, осуществляющим свою деятельность в Став-
ропольском крае

035 04 12 13 3 6038 - 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 035 04 12 13 3 6038 800 4 000,00
предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по про-
филактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности ка-
зачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка

035 04 12 13 3 6049 - 14 094,40

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

035 04 12 13 3 6049 600 14 094,40

МиниСТеРСТво пРиРоДнЫХ РеСуРСов и оХРанЫ окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ СТавРо-
польСкоГо кРаЯ

036 - - -  - 1 117 628,41

общегосударственные вопросы 036 01 - -  - 138,24
Другие общегосударственные вопросы 036 01 13 -  - 138,24
Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 01 13 08 0 0000 - 138,24
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

036 01 13 08 5 0000 - 138,24

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

036 01 13 08 5 1003 - 32,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 01 13 08 5 1003 200 32,34
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

036 01 13 08 5 1005 - 105,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 01 13 08 5 1005 100 105,90

национальная экономика 036 04 - -  - 986 638,55
Сельское хозяйство и рыболовство 036 04 05 -  - 98,40
Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 04 05 08 0 0000 - 98,40
подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий 
краевого значения и биологического разнообразия»

036 04 05 08 1 0000 - 98,40

осуществление переданных полномочий Российской федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

036 04 05 08 1 5910 - 98,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 05 08 1 5910 200 98,40
водное хозяйство 036 04 06 -  - 838 213,17
Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 04 06 08 0 0000 - 838 213,17
подпрограмма «предотвращение негативного воздействия вод, охрана и предоставле-
ние водных объектов в пользование»

036 04 06 08 3 0000 - 139 913,68

обеспечение деятельности (оказание услуг) водоохранных и водохозяйственных учреж-
дений

036 04 06 08 3 1106 - 30 373,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 04 06 08 3 1106 100 20 114,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 06 08 3 1106 200 7 555,45
иные бюджетные ассигнования 036 04 06 08 3 1106 800 2 703,77
Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища 036 04 06 08 3 2035 - 29 770,71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 06 08 3 2035 200 29 770,71
погашение задолженности на разработку программного комплекса «Геоинформацион-
ная система гидротехнических сооружений Ставропольского края»

036 04 06 08 3 2131 - 10 651,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 06 08 3 2131 200 10 651,22
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 036 04 06 08 3 5128 - 69 118,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 06 08 3 5128 200 69 118,40
подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 036 04 06 08 6 0000 - 698 299,49
капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) 036 04 06 08 6 2102 - 11 856,65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 06 08 6 2102 200 11 856,65
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

036 04 06 08 6 4001 - 24 364,24

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

036 04 06 08 6 4001 400 24 364,24

противопаводковые мероприятия на р. бугунта в г. ессентуки 036 04 06 08 6 4006 - 42 000,00
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

036 04 06 08 6 4006 400 42 000,00

противопаводковые мероприятия на р. подкумок в предгорном районе от г. кисловод-
ска  до пос. белый уголь

036 04 06 08 6 4007 - 27 000,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

036 04 06 08 6 4007 400 27 000,00

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской федерации в 2012-2020 годах»

036 04 06 08 6 5016 - 593 078,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 06 08 6 5016 200 19 313,10
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

036 04 06 08 6 5016 400 573 765,50

лесное хозяйство 036 04 07 -  - 148 326,98
Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 04 07 08 0 0000 - 148 326,98
подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 036 04 07 08 2 0000 - 133 126,98
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере лесных отношений 036 04 07 08 2 1107 - 36 448,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 04 07 08 2 1107 100 14 146,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 07 08 2 1107 200 4 203,06
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

036 04 07 08 2 1107 600 16 732,36

иные бюджетные ассигнования 036 04 07 08 2 1107 800 1 366,75
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 036 04 07 08 2 5129 - 94 984,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 04 07 08 2 5129 100 54 596,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 07 08 2 5129 200 18 937,25
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

036 04 07 08 2 5129 600 21 401,44

иные бюджетные ассигнования 036 04 07 08 2 5129 800 49,42
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет 
средств федерального бюджета

036 04 07 08 2 5131 - 1 608,93

1 2 3 4 5 6 7
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

036 04 07 08 2 5131 600 1 608,93

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет 
средств краевого бюджета

036 04 07 08 2 7131 - 84,68

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

036 04 07 08 2 7131 600 84,68

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

036 04 07 08 5 0000 - 15 200,00

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 036 04 07 08 5 5129 - 15 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 04 07 08 5 5129 100 12 950,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 07 08 5 5129 200 2 247,51
иные бюджетные ассигнования 036 04 07 08 5 5129 800 2,39
охрана окружающей среды 036 06 - -  - 130 851,62
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 036 06 03 -  - 62 656,73
Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 06 03 08 0 0000 - 62 656,73
подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий 
краевого значения и биологического разнообразия»

036 06 03 08 1 0000 - 49 415,13

обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных учреждений 036 06 03 08 1 1112 - 49 023,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 06 03 08 1 1112 100 32 143,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 06 03 08 1 1112 200 16 035,70
иные бюджетные ассигнования 036 06 03 08 1 1112 800 844,14
осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

036 06 03 08 1 5920 - 147,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 06 03 08 1 5920 200 147,70
осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской федерации 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

036 06 03 08 1 5990 - 244,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 06 03 08 1 5990 200 244,10
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

036 06 03 08 5 0000 - 13 241,60

осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему над-
зору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений

036 06 03 08 5 5980 - 13 241,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 06 03 08 5 5980 100 8 082,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 06 03 08 5 5980 200 5 159,53
иные бюджетные ассигнования 036 06 03 08 5 5980 800 0,07
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 036 06 05 -  - 68 194,89
Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 06 05 08 0 0000 - 68 194,89
подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий 
краевого значения и биологического разнообразия»

036 06 05 08 1 0000 - 15 510,23

природоохранные мероприятия 036 06 05 08 1 2034 - 15 510,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 06 05 08 1 2034 200 15 510,23
подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация эколо-
гических проектов»

036 06 05 08 4 0000 - 9 864,50

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по проведению экологическо-
го мониторинга

036 06 05 08 4 1144 - 9 286,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

036 06 05 08 4 1144 600 9 286,50

природоохранные мероприятия 036 06 05 08 4 2034 - 578,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 06 05 08 4 2034 200 578,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

036 06 05 08 5 0000 - 42 820,16

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 036 06 05 08 5 1001 - 7 116,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 06 05 08 5 1001 100 2 813,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 06 05 08 5 1001 200 3 792,47
иные бюджетные ассигнования 036 06 05 08 5 1001 800 510,88
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

036 06 05 08 5 1002 - 35 703,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

036 06 05 08 5 1002 100 35 703,21

МиниСТеРСТво ЭнеРГеТики, пРоМЫШленноСТи и СвЯЗи СТавРопольСкоГо кРаЯ 039 - - -  - 193 181,99
общегосударственные вопросы 039 01 - -  - 28,27
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13 -  - 28,27
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышлен-
ности и связи»

039 01 13 19 0 0000 - 28,27

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия»

039 01 13 19 3 0000 - 28,27

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

039 01 13 19 3 1003 - 17,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 01 13 19 3 1003 200 17,60
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

039 01 13 19 3 1005 - 10,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

039 01 13 19 3 1005 100 10,67

национальная экономика 039 04 - -  - 133 951,06
общеэкономические вопросы 039 04 01 -  - 41 964,64
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышлен-
ности и связи»

039 04 01 19 0 0000 - 41 964,64

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия»

039 04 01 19 3 0000 - 41 964,64

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 039 04 01 19 3 1001 - 14 150,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

039 04 01 19 3 1001 100 1 076,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 04 01 19 3 1001 200 13 044,32
иные бюджетные ассигнования 039 04 01 19 3 1001 800 29,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

039 04 01 19 3 1002 - 27 814,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

039 04 01 19 3 1002 100 27 814,49

Связь и информатика 039 04 10 -  - 70 200,08
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 039 04 10 04 0 0000 - 3 000,00
подпрограмма «Доступная среда» 039 04 10 04 4 0000 - 3 000,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

039 04 10 04 4 5027 - 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 04 10 04 4 5027 200 1 500,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета

039 04 10 04 4 7027 - 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 04 10 04 4 7027 200 1 500,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышлен-
ности и связи»

039 04 10 19 0 0000 - 67 200,08

подпрограмма «Развитие информационного общества» 039 04 10 19 2 0000 - 67 200,08
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области информационных тех-
нологий и связи

039 04 10 19 2 1109 - 46 840,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

039 04 10 19 2 1109 100 13 382,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 04 10 19 2 1109 200 31 781,06
иные бюджетные ассигнования 039 04 10 19 2 1109 800 1 676,97
Эксплуатация и приобретение информационных систем, ресурсов и телекоммуникаци-
онных услуг

039 04 10 19 2 2090 - 17 410,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 04 10 19 2 2090 200 17 410,80
поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий за счет средств 
федерального бюджета

039 04 10 19 2 5028 - 2 949,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 04 10 19 2 5028 200 2 949,00
Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12 -  - 21 786,34
Государственная программа Ставропольского края «Модернизация экономики, разви-
тие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата»

039 04 12 14 0 0000 - 1 000,00

подпрограмма «формирование положительного имиджа и пропаганда Ставрополь-
ского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности»

039 04 12 14 1 0000 - 1 000,00

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском 
крае

039 04 12 14 1 2049 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 04 12 14 1 2049 200 1 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышлен-
ности и связи»

039 04 12 19 0 0000 - 20 786,34

подпрограмма «Развитие, техническое перевооружение и модернизация промышлен-
ности и энергетики»

039 04 12 19 1 0000 - 20 786,34

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области энергосбережения 039 04 12 19 1 1149 - 15 615,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

039 04 12 19 1 1149 100 9 551,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 039 04 12 19 1 1149 200 5 989,31
иные бюджетные ассигнования 039 04 12 19 1 1149 800 75,00
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях для приобретения технологического обору-
дования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям

039 04 12 19 1 6022 - 5 170,87

иные бюджетные ассигнования 039 04 12 19 1 6022 800 5 170,87
Жилищно-коммунальное хозяйство 039 05 - -  - 20 000,00
коммунальное хозяйство 039 05 02 -  - 20 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышлен-
ности и связи»

039 05 02 19 0 0000 - 20 000,00

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 039 05 02 19 4 0000 - 20 000,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности Ставропольского края

039 05 02 19 4 4001 - 20 000,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

039 05 02 19 4 4001 400 20 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской феде-
рации и муниципальных образований

039 14 - -  - 39 202,66

прочие межбюджетные трансферты общего характера 039 14 03 -  - 39 202,66
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышлен-
ности и связи»

039 14 03 19 0 0000 - 39 202,66
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подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 039 14 03 19 4 0000 - 39 202,66
Субсидии на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности за счет средств федерального бюджета

039 14 03 19 4 5013 - 2 420,66

Межбюджетные трансферты 039 14 03 19 4 5013 500 2 420,66
Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности»

039 14 03 19 4 7656 - 36 782,00

Межбюджетные трансферты 039 14 03 19 4 7656 500 36 782,00
МиниСТеРСТво фиЗиЧеСкоЙ кульТуРЫ и СпоРТа СТавРопольСкоГо кРаЯ 040 - - -  - 569 572,29
общегосударственные вопросы 040 01 - -  - 61,09
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 -  - 61,09
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта»

040 01 13 09 0 0000 - 61,09

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

040 01 13 09 2 0000 - 61,09

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

040 01 13 09 2 1003 - 8,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 09 2 1003 200 8,05
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

040 01 13 09 2 1005 - 53,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

040 01 13 09 2 1005 100 53,04

образование 040 07 - -  - 130 725,76
общее образование 040 07 02 -  - 2 127,42
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 07 02 02 0 0000 - 2 127,42
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 040 07 02 02 1 0000 - 2 127,42
иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей

040 07 02 02 1 7694 - 2 127,42

Межбюджетные трансферты 040 07 02 02 1 7694 500 2 127,42
Среднее профессиональное образование 040 07 04 -  - 72 835,37
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 07 04 02 0 0000 - 69 202,39
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 07 04 02 3 0000 - 69 202,39
обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования

040 07 04 02 3 1118 - 68 855,63

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 04 02 3 1118 600 68 855,63

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессио-
нального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края

040 07 04 02 3 8005 - 346,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 04 02 3 8005 300 346,76
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 040 07 04 04 0 0000 - 2 000,00
подпрограмма «Доступная среда» 040 07 04 04 4 0000 - 2 000,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

040 07 04 04 4 5027 - 1 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 04 04 4 5027 600 1 000,00

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета

040 07 04 04 4 7027 - 1 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 04 04 4 7027 600 1 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта»

040 07 04 09 0 0000 - 1 632,98

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 040 07 04 09 1 0000 - 1 632,98
адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской федерации

040 07 04 09 1 5081 - 1 632,98

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 04 09 1 5081 600 1 632,98

Другие вопросы в области образования 040 07 09 -  - 55 762,97
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта»

040 07 09 09 0 0000 - 55 762,97

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 040 07 09 09 1 0000 - 55 762,97
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования

040 07 09 09 1 1124 - 53 202,97

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 09 09 1 1124 600 53 202,97

адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской федерации

040 07 09 09 1 5081 - 2 560,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 09 09 1 5081 600 2 560,00

физическая культура и спорт 040 11 - -  - 438 785,44
физическая культура 040 11 01 -  - 24 955,67
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 040 11 01 04 0 0000 - 3 190,00
подпрограмма «Доступная среда» 040 11 01 04 4 0000 - 3 190,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

040 11 01 04 4 5027 - 1 595,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 04 4 5027 200 1 595,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета

040 11 01 04 4 7027 - 1 595,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 04 4 7027 200 1 595,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

040 11 01 05 0 0000 - 31,20

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

040 11 01 05 2 0000 - 31,20

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 040 11 01 05 2 2098 - 31,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 05 2 2098 200 31,20
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта»

040 11 01 09 0 0000 - 21 734,47

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 040 11 01 09 1 0000 - 21 734,47
обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

040 11 01 09 1 1138 - 19 487,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

040 11 01 09 1 1138 100 15 130,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 09 1 1138 200 3 792,45
иные бюджетные ассигнования 040 11 01 09 1 1138 800 565,27
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

040 11 01 09 1 5027 - 276,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 09 1 5027 200 276,64
адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской федерации

040 11 01 09 1 5081 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 09 1 5081 200 1 000,00
выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный почетный знак 
«Спортивная слава Ставрополья»

040 11 01 09 1 8016 - 160,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 01 09 1 8016 300 160,00
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края спортсменам Ставропольского 
края

040 11 01 09 1 8087 - 810,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 01 09 1 8087 300 810,00
Массовый спорт 040 11 02 -  - 249 715,27
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 040 11 02 04 0 0000 - 1 040,71
подпрограмма «Реабилитация инвалидов» 040 11 02 04 5 0000 - 1 040,71
Мероприятия по реабилитации инвалидов в Ставропольском крае 040 11 02 04 5 8022 - 1 040,71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 02 04 5 8022 200 1 040,71
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта»

040 11 02 09 0 0000 - 248 674,56

подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спор-
та»

040 11 02 09 3 0000 - 248 674,56

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

040 11 02 09 3 2002 - 45,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 02 09 3 2002 200 45,56
обеспечение подготовки и участия спортсменов Ставропольского края в международ-
ных, всероссийских и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения ком-
плексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского края по 
видам спорта

040 11 02 09 3 2036 - 38 746,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 02 09 3 2036 200 38 746,23
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской федерации 
на 2008-2015 годы»

040 11 02 09 3 5017 - 8 421,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 02 09 3 5017 200 8 421,00
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

040 11 02 09 3 5080 - 12 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 02 09 3 5080 200 12 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по феде-
ральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской фе-
дерации на 2006-2015 годы»

040 11 02 09 3 5095 - 70 000,00

Межбюджетные трансферты 040 11 02 09 3 5095 500 70 000,00
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы»

040 11 02 09 3 7095 - 30 000,00

Межбюджетные трансферты 040 11 02 09 3 7095 500 30 000,00
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-
ского края

040 11 02 09 3 7655 - 88 761,77

Межбюджетные трансферты 040 11 02 09 3 7655 500 88 761,77
Спорт высших достижений 040 11 03 -  - 150 512,41
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта»

040 11 03 09 0 0000 - 150 512,41

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 040 11 03 09 1 0000 - 69 393,52
обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных 
команд)

040 11 03 09 1 1138 - 55 618,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 03 09 1 1138 600 55 618,70

адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской федерации

040 11 03 09 1 5081 - 2 077,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 03 09 1 5081 600 2 077,18

выплаты, предусмотренные Законом Ставропольского края «о мерах социальной под-
держки спортсменов и тренеров»

040 11 03 09 1 8018 - 11 697,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 03 09 1 8018 300 11 697,64
подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спор-
та»

040 11 03 09 3 0000 - 81 118,89

организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности 
в области физической культуры и спорта в Ставропольском крае

040 11 03 09 3 2094 - 82,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 09 3 2094 200 82,05
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поддержка физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные 
команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени 
Ставропольского края

040 11 03 09 3 2095 - 80 036,84

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 03 09 3 2095 600 80 036,84

Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Став-
ропольского края

040 11 03 09 3 2096 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 03 09 3 2096 200 1 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 040 11 05 -  - 13 602,09
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта»

040 11 05 09 0 0000 - 13 602,09

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

040 11 05 09 2 0000 - 13 602,09

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 040 11 05 09 2 1001 - 1 216,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

040 11 05 09 2 1001 100 769,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 040 11 05 09 2 1001 200 420,42
иные бюджетные ассигнования 040 11 05 09 2 1001 800 26,80
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

040 11 05 09 2 1002 - 12 385,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

040 11 05 09 2 1002 100 12 385,51

МиниСТеРСТво ТРанСпоРТа СТавРопольСкоГо кРаЯ 042 - - -  - 930,15
общегосударственные вопросы 042 01 - -  - 31,02
Другие общегосударственные вопросы 042 01 13 -  - 31,02
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортного комплекса» 042 01 13 21 0 0000 - 31,02
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие транспортного комплекса» и общепрограммные мероприятия»

042 01 13 21 3 0000 - 31,02

уплата налога на имущество по комплекту оборудования для создания системы виде-
онаблюдения, находящегося в государственной собственности Ставропольского края

042 01 13 21 3 2091 - 31,02

иные бюджетные ассигнования 042 01 13 21 3 2091 800 31,02
национальная экономика 042 04 - -  - 899,13
Транспорт 042 04 08 -  - 899,13
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортного комплекса» 042 04 08 21 0 0000 - 899,13
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие транспортного комплекса» и общепрограммные мероприятия»

042 04 08 21 3 0000 - 899,13

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 042 04 08 21 3 1001 - 176,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

042 04 08 21 3 1001 100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042 04 08 21 3 1001 200 0,80
иные бюджетные ассигнования 042 04 08 21 3 1001 800 169,90
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

042 04 08 21 3 1002 - 722,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

042 04 08 21 3 1002 100 722,43

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по МаССовЫМ коММуникациЯМ 043 - - -  - 455,01
Средства массовой информации 043 12 - -  - 455,01
Другие вопросы в области средств массовой информации 043 12 04 -  - 455,01
обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям 043 12 04 82 0 0000 - 455,01
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставропольского 
края по массовым коммуникациям

043 12 04 82 1 0000 - 455,01

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 043 12 04 82 1 1001 - 4,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

043 12 04 82 1 1001 100 4,24

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

043 12 04 82 1 1002 - 450,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

043 12 04 82 1 1002 100 450,77

МиниСТеРСТво ЗДРавооХРанениЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 045 - - -  - 15 396 064,21
общегосударственные вопросы 045 01 - -  - 5 549,29
Другие общегосударственные вопросы 045 01 13 -  - 5 549,29
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 01 13 01 0 0000 - 5 549,29
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия»

045 01 13 01 9 0000 - 5 549,29

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

045 01 13 01 9 1003 - 21,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 01 13 01 9 1003 200 21,90
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

045 01 13 01 9 1005 - 335,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

045 01 13 01 9 1005 100 335,39

обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных учреждений 045 01 13 01 9 1129 - 5 192,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 01 13 01 9 1129 600 5 192,00

образование 045 07 - -  - 87 610,93
Среднее профессиональное образование 045 07 04 -  - 86 881,79
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 045 07 04 02 0 0000 - 86 881,79
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 045 07 04 02 3 0000 - 86 881,79
обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования

045 07 04 02 3 1118 - 81 764,86

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 07 04 02 3 1118 600 81 764,86

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессио-
нального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края

045 07 04 02 3 8005 - 5 116,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 07 04 02 3 8005 300 5 116,93
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 045 07 05 -  - 729,14
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 045 07 05 02 0 0000 - 729,14
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 045 07 05 02 3 0000 - 729,14
обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподго-
товке кадров

045 07 05 02 3 1120 - 729,14

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 07 05 02 3 1120 600 729,14

Здравоохранение 045 09 - -  - 14 736 037,34
Стационарная медицинская помощь 045 09 01 -  - 2 999 461,40
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 01 01 0 0000 - 2 999 461,40
подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

045 09 01 01 1 0000 - 373 468,19

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

045 09 01 01 1 1133 - 339 050,32

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 1 1133 600 339 050,32

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 01 01 1 2007 - 27 758,17
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 01 01 1 2007 200 27 758,17
Резервный фонд правительства Ставропольского края 045 09 01 01 1 2041 - 6 659,70
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 1 2041 600 6 659,70

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эвакуации»

045 09 01 01 2 0000 - 1 816 270,31

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

045 09 01 01 2 1133 - 1 640 007,95

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 2 1133 600 1 640 007,95

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 01 01 2 2007 - 1 109,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 045 09 01 01 2 2007 200 1 109,00
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

045 09 01 01 2 5070 - 10 048,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 2 5070 600 10 048,90

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств 
федерального бюджета

045 09 01 01 2 5074 - 9 120,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 2 5074 600 9 120,00

финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторин-
га лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью воз-
будителя

045 09 01 01 2 5174 - 60 326,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 2 5174 600 60 326,90

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет 
средств краевого бюджета

045 09 01 01 2 7070 - 43 929,17

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 2 7070 600 43 929,17

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств 
краевого бюджета

045 09 01 01 2 7074 - 120,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 2 7074 600 120,00

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с он-
кологическими заболеваниями за счет средств краевого бюджета

045 09 01 01 2 7077 - 51 608,39

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 2 7077 600 51 608,39

подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка» 045 09 01 01 3 0000 - 105 160,20
обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

045 09 01 01 3 1133 - 72 155,79

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 3 1133 600 72 155,79

централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 045 09 01 01 3 2011 - 6 082,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 01 01 3 2011 300 6 082,83
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за 
счет средств федерального бюджета

045 09 01 01 3 5073 - 11 247,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

045 09 01 01 3 5073 600 11 247,20

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств федерального бюд-
жета

045 09 01 01 3 5079 - 14 328,30
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1 2 3 4 5 6 7
выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-фЗ «об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней»

148 10 03 04 2 5240 - 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 5240 300 70,00
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 148 10 03 04 2 5250 - 2 175 875,60
Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 5250 500 2 175 875,60
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года  
№ 40-фЗ «об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

148 10 03 04 2 5280 - 2 019,80

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 5280 500 2 019,80
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

148 10 03 04 2 5380 - 1 506 863,50

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 5380 500 1 506 863,50
укрепление  материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения Ставропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
проживающим на территории Ставропольского края, за счет средств краевого бюджета

148 10 03 04 2 7209 - 1 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 7209 300 1 407,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

148 10 03 04 2 7622 - 1 758 935,68

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7622 500 1 758 935,68
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

148 10 03 04 2 7623 - 92 615,05

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7623 500 92 615,05
Субвенции на предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

148 10 03 04 2 7624 - 60 180,00

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7624 500 60 180,00
иные межбюджетные трансферты на выплату социального пособия на погребение 148 10 03 04 2 7625 - 14 606,30
Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7625 500 14 606,30
Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам 148 10 03 04 2 7626 - 1 814,07
Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7626 500 1 814,07
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 148 10 03 04 2 7628 - 360 984,85
Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7628 500 360 984,85
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

148 10 03 04 2 7630 - 2 312 385,67

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7630 500 2 312 385,67
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 148 10 03 04 2 7631 - 2 517 730,30
Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7631 500 2 517 730,30
Субвенции на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых действий

148 10 03 04 2 7632 - 1 518,75

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7632 500 1 518,75
Субвенции на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых дей-
ствий

148 10 03 04 2 7633 - 3 721,29

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 7633 500 3 721,29
Дополнительная ежемесячная денежная выплата виЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края

148 10 03 04 2 8007 - 654,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 8007 300 654,51
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы ин-
валидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических 
изделиях

148 10 03 04 2 8008 - 8 904,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 8008 300 8 904,00
единовременная выплата многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская 
слава»

148 10 03 04 2 8010 - 4 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 8010 300 4 180,00
ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам Ставропольского края и предостав-
ление бесплатной путевки в лечебное, санаторно-курортное учреждение Российской фе-
дерации

148 10 03 04 2 8011 - 308,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 8011 300 308,00
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта марш-
рутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае

148 10 03 04 2 8012 - 590,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 8012 300 590,89
оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых поме-
щений отдельным категориям граждан

148 10 03 04 2 8042 - 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 8042 300 30 000,00
подпрограмма «Доступная среда» 148 10 03 04 4 0000 - 35 673,60
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств федерального бюджета

148 10 03 04 4 5027 - 18 523,80

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 4 5027 500 13 649,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 03 04 4 5027 600 4 874,00

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств краевого бюджета

148 10 03 04 4 7027 - 12 248,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 04 4 7027 200 3 399,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 03 04 4 7027 600 8 848,20

Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Ставропольского края

148 10 03 04 4 7635 - 4 901,80

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 4 7635 500 4 901,80
подпрограмма «Реабилитация инвалидов» 148 10 03 04 5 0000 - 979,70
Мероприятия по реабилитации инвалидов в Ставропольском крае 148 10 03 04 5 8022 - 979,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 04 5 8022 200 979,70
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

148 10 03 04 6 0000 - 2 649,50

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незакон-
ного оборота в Ставропольском крае

148 10 03 04 6 2002 - 306,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 04 6 2002 200 306,50
проведение мероприятий в области социальной политики 148 10 03 04 6 2093 - 1 293,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 04 6 2093 200 1 293,00
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Став-
ропольского края

148 10 03 04 6 8040 - 1 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 04 6 8040 200 1 050,00
подпрограмма «оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский 
край соотечественников, проживающих за рубежом»

148 10 03 04 7 0000 - 4 600,00

оказание единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы «оказание со-
действия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, про-
живающих за рубежом»

148 10 03 04 7 8086 - 4 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 7 8086 300 4 600,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

148 10 03 05 0 0000 - 787,64

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций»

148 10 03 05 2 0000 - 787,64

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 148 10 03 05 2 2098 - 787,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 03 05 2 2098 200 200,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 03 05 2 2098 600 587,64

охрана семьи и детства 148 10 04 -  - 1 958 506,99
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 148 10 04 04 0 0000 - 1 958 506,99
подпрограмма «Социальное обеспечение населения Ставропольского края» 148 10 04 04 2 0000 - 1 958 506,99
Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств федерального бюджета

148 10 04 04 2 5084 - 527 492,87

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 5084 500 527 492,87
Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву,  в соответствии с федераль-
ным законом от 19 мая  1995 года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

148 10 04 04 2 5270 - 27 200,10

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 5270 500 27 200,10
осуществление переданных полномочий Российской федерации по обеспечению дея-
тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской федерации, а также 
в пределах территорий государств – участников Содружества независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148 10 04 04 2 5940 - 299,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 10 04 04 2 5940 100 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 04 04 2 5940 200 10,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 04 04 2 5940 300 239,30
Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета

148 10 04 04 2 7084 - 206 155,07

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 7084 500 206 155,07
Субвенции на выплату ежемесячного пособия на ребенка 148 10 04 04 2 7627 - 1 197 359,65
Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 7627 500 1 197 359,65
Другие вопросы в области социальной политики 148 10 06 -  - 657 515,65
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 148 10 06 04 0 0000 - 657 515,65
подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и содействие развитию гражданского общества»

148 10 06 04 3 0000 - 24 712,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 148 10 06 04 3 6004 - 24 712,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 04 3 6004 600 24 712,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

148 10 06 04 6 0000 - 632 703,65

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 148 10 06 04 6 1001 - 19 076,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 10 06 04 6 1001 100 4 522,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 04 6 1001 200 13 910,19
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 06 04 6 1001 300 109,82
иные бюджетные ассигнования 148 10 06 04 6 1001 800 534,12
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

148 10 06 04 6 1002 - 91 049,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

148 10 06 04 6 1002 100 91 049,11

имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию «фонд со-
циальной поддержки населения Ставропольского края»

148 10 06 04 6 6047 - 1,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

148 10 06 04 6 6047 600 1,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан

148 10 06 04 6 7621 - 522 576,78

1 2 3 4 5 6 7
Межбюджетные трансферты 148 10 06 04 6 7621 500 522 576,78
подпрограмма «оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский 
край соотечественников, проживающих за рубежом»

148 10 06 04 7 0000 - 100,00

информационное обеспечение подпрограммы «оказание содействия добровольному пе-
реселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»

148 10 06 04 7 2086 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 148 10 06 04 7 2086 200 100,00
МиниСТеРСТво ЭконоМиЧеСкоГо РаЗвиТиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 149 - - -  - 1 044 093,33
общегосударственные вопросы 149 01 - -  - 352 649,82
Другие общегосударственные вопросы 149 01 13 -  - 352 649,82
Государственная программа Ставропольского края «Модернизация экономики, разви-
тие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата»

149 01 13 14 0 0000 - 352 649,82

подпрограмма «формирование положительного имиджа и пропаганда Ставрополь-
ского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности»

149 01 13 14 1 0000 - 1 662,45

определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края 149 01 13 14 1 2055 - 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 1 2055 200 700,00
выдача квалификационного аттестата кадастрового инженера 149 01 13 14 1 2056 - 262,45
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 1 2056 200 262,45
оплата статистической информации, не включенной в федеральный план статистиче-
ских работ

149 01 13 14 1 2059 - 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 1 2059 200 700,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, под-
держка конкуренции и улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные ме-
роприятия»

149 01 13 14 2 0000 - 102 387,11

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 149 01 13 14 2 1001 - 26 043,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 01 13 14 2 1001 100 3 167,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 2 1001 200 19 777,77
иные бюджетные ассигнования 149 01 13 14 2 1001 800 3 098,28
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

149 01 13 14 2 1002 - 75 588,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 01 13 14 2 1002 100 75 588,98

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

149 01 13 14 2 1003 - 63,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 2 1003 200 63,35
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

149 01 13 14 2 1005 - 691,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 01 13 14 2 1005 100 691,63

подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае»

149 01 13 14 5 0000 - 248 600,26

обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

149 01 13 14 5 1151 - 38 885,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 01 13 14 5 1151 100 28 335,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 5 1151 200 10 529,50
иные бюджетные ассигнования 149 01 13 14 5 1151 800 20,40
Мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности государственных  и 
муниципальных услуг

149 01 13 14 5 2104 - 2 262,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 5 2104 200 2 262,50
Мероприятия по оптимизации предоставления государственных  и муниципальных услуг, 
совершенствованию государственных контрольных (надзорных) функций органов испол-
нительной власти Ставропольского края

149 01 13 14 5 2105 - 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 01 13 14 5 2105 100 134,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 5 2105 200 65,52
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае

149 01 13 14 5 2106 - 16 926,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 01 13 14 5 2106 200 16 926,00
иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

149 01 13 14 5 5392 - 56 634,20

Межбюджетные трансферты 149 01 13 14 5 5392 500 56 634,20
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставрополь-
ского края

149 01 13 14 5 7655 - 89 628,96

Межбюджетные трансферты 149 01 13 14 5 7655 500 89 628,96
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связан-
ных с оснащением многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском крае

149 01 13 14 5 7667 - 20 277,46

Межбюджетные трансферты 149 01 13 14 5 7667 500 20 277,46
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связан-
ных с приобретением зданий (помещений), предназначенных для размещения многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае

149 01 13 14 5 7668 - 23 786,10

Межбюджетные трансферты 149 01 13 14 5 7668 500 23 786,10
национальная экономика 149 04 - -  - 691 443,51
Связь и информатика 149 04 10 -  - 17 926,00
Государственная программа Ставропольского края «Модернизация экономики, разви-
тие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата»

149 04 10 14 0 0000 - 17 926,00

подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае»

149 04 10 14 5 0000 - 17 926,00

поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий за счет средств 
федерального бюджета

149 04 10 14 5 5028 - 17 926,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 04 10 14 5 5028 200 17 926,00
Другие вопросы в области национальной экономики 149 04 12 -  - 673 517,51
Государственная программа Ставропольского края «Модернизация экономики, разви-
тие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата»

149 04 12 14 0 0000 - 659 347,79

подпрограмма «формирование положительного имиджа и пропаганда Ставрополь-
ского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-
ярмарочной деятельности»

149 04 12 14 1 0000 - 44 837,73

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском 
крае

149 04 12 14 1 2049 - 19 257,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 04 12 14 1 2049 100 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 04 12 14 1 2049 200 18 537,58
Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского края 149 04 12 14 1 2050 - 4 058,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 04 12 14 1 2050 100 746,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 04 12 14 1 2050 200 3 311,16
Субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих ин-
вестиционные проекты с привлечением кредитов банков

149 04 12 14 1 6005 - 21 522,01

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 1 6005 800 21 522,01
подпрограмма «поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 149 04 12 14 3 0000 - 614 510,06
Мероприятия по совершенствованию организационной и информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

149 04 12 14 3 2107 - 4 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 04 12 14 3 2107 100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 04 12 14 3 2107 200 4 500,00
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую орга-
низацию «фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

149 04 12 14 3 2132 - 10 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

149 04 12 14 3 2132 600 10 000,00

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае» (далее – Гарантийный фонд) для осущест-
вления им уставной деятельности (дополнительная капитализация Гарантийного фонда)

149 04 12 14 3 2133 - 25 545,56

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 3 2133 800 25 545,56
продвижение продукции ставропольских товаропроизводителей на региональные и меж-
дународные рынки с использованием инструментов маркетинга (развитие евро инфо кон-
сультационного (корреспондентского) центра – Ставропольский край)

149 04 12 14 3 2134 - 2 455,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

149 04 12 14 3 2134 600 2 455,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

149 04 12 14 3 5064 - 504 127,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 04 12 14 3 5064 200 5 061,66
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

149 04 12 14 3 5064 600 66 620,00

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 3 5064 800 432 445,41
оказание мер государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае

149 04 12 14 3 6039 - 62 032,43

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 3 6039 800 62 032,43
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую орга-
низацию «фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

149 04 12 14 3 6048 - 5 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

149 04 12 14 3 6048 600 5 500,00

Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» 149 04 12 20 0 0000 - 14 169,72
подпрограмма «Развитие курортов и туризма» 149 04 12 20 2 0000 - 14 169,72
Методическое обеспечение туристской отрасли Ставропольского края, развитие кадро-
вого потенциала сферы туризма Ставропольского края

149 04 12 20 2 2109 - 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

149 04 12 20 2 2109 100 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 04 12 20 2 2109 200 330,00
Маркетинговая политика в отношении туристского продукта Ставропольского края 149 04 12 20 2 2116 - 8 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 149 04 12 20 2 2116 200 8 770,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на создание ком-
плекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской федерации (2011-2018 годы)»

149 04 12 20 2 7110 - 4 419,72

Межбюджетные трансферты 149 04 12 20 2 7110 500 4 419,72
коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ аРХивов 154 - - -  - 81 826,05
общегосударственные вопросы 154 01 - -  - 81 826,05
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1 2 3 4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 71 2 1002 - 2 943,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 2 1002 100 2 943,51

высшее должностное лицо Ставропольского края (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти Ставропольского края) и его заместители

71 3 0000 - 27 663,66

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 71 3 1001 - 408,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 3 1001 100 408,53

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 71 3 1002 - 27 255,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 3 1002 100 27 255,13

Депутаты Государственной Думы и их помощники 71 4 0000 - 19 200,00
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных окру-
гах

71 4 5141 - 19 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 4 5141 100 12 100,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 4 5141 200 7 099,70
Члены Совета федерации и их помощники 71 5 0000 - 1 552,00
обеспечение членов Совета федерации и их помощников в субъектах Российской федерации 71 5 5142 - 1 552,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 5 5142 100 1 464,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 5 5142 200 88,00
обеСпеЧение ДеЯТельноСТи иЗбиРаТельноЙ коМиССии СТавРопольСкоГо кРаЯ 72 0 0000 - 217 017,39
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности избирательной комиссии Ставрополь-
ского края

72 1 0000 - 34 586,45

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 72 1 1001 - 2 216,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 1 1001 100 1 283,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 1001 200 915,87
иные бюджетные ассигнования 72 1 1001 800 17,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 72 1 1002 - 25 862,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 1 1002 100 25 862,52

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

72 1 1003 - 22,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 1003 200 22,40
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

72 1 1005 - 61,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 1 1005 100 61,21

Государственная автоматизированная информационная система «выборы», повышение правовой куль-
туры избирателей и обучение организаторов выборов

72 1 2076 - 6 423,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 2076 200 6 423,51
Члены избирательной комиссии Ставропольского края 72 2 0000 - 3 960,94
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 72 2 1001 - 134,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 2 1001 100 134,21

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 72 2 1002 - 3 826,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

72 2 1002 100 3 826,73

проведение выборов 72 3 0000 - 178 470,00
проведение выборов Губернатора Ставропольского края 72 3 2001 - 178 470,00
иные бюджетные ассигнования 72 3 2001 800 178 470,00
обеСпеЧение ДеЯТельноСТи уполноМоЧенноГо по пРаваМ Человека в СТавРопольСкоМ 
кРае

73 0 0000 - 8 765,37

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уполномоченного по правам челове-
ка в Ставропольском крае

73 1 0000 - 8 765,37

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 73 1 1001 - 1 516,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

73 1 1001 100 359,06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 1001 200 1 150,55
иные бюджетные ассигнования 73 1 1001 800 7,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 73 1 1002 - 7 245,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

73 1 1002 100 7 245,16

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

73 1 1003 - 3,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 1003 200 3,30
обеСпеЧение ДеЯТельноСТи коМиТеТа СТавРопольСкоГо кРаЯ по ГоСуДаРСТвенноМу За-
каЗу

74 0 0000 - 707,90

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставропольского края по го-
сударственному заказу

74 1 0000 - 707,90

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 74 1 1001 - 38,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

74 1 1001 100 5,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 74 1 1001 200 32,86
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 74 1 1002 - 669,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

74 1 1002 100 669,32

обеСпеЧение ДеЯТельноСТи упРавлениЯ по обеСпеЧениЮ ДеЯТельноСТи МиРовЫХ СуДеЙ 
СТавРопольСкоГо кРаЯ

75 0 0000 - 317 551,95

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Ставропольского края 

75 1 0000 - 321,51

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

75 1 1003 - 157,58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75 1 1003 200 157,58
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

75 1 1005 - 163,93

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

75 1 1005 100 163,93

обеспечение деятельности аппаратов судов 75 2 0000 - 317 230,44
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 75 2 1001 - 104 423,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

75 2 1001 100 8 888,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 75 2 1001 200 94 425,97
иные бюджетные ассигнования 75 2 1001 800 1 109,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 75 2 1002 - 212 807,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

75 2 1002 100 212 807,30

обеСпеЧение ДеЯТельноСТи РеГиональноЙ ТаРифноЙ коМиССии СТавРопольСкоГо кРаЯ 76 0 0000 - 34 073,07
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края

76 1 0000 - 34 073,07

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 76 1 1001 - 12 092,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

76 1 1001 100 1 388,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76 1 1001 200 10 668,72
иные бюджетные ассигнования 76 1 1001 800 34,83
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 76 1 1002 - 21 708,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

76 1 1002 100 21 708,67

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

76 1 1003 - 13,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 76 1 1003 200 13,50
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

76 1 1005 - 258,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

76 1 1005 100 258,60

обеСпеЧение ДеЯТельноСТи пРеДСТавиТельСТва пРавиТельСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ 
пРи пРавиТельСТве РоССиЙСкоЙ феДеРации

77 0 0000 - 14 827,49

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности представительства правительства Став-
ропольского края при правительстве Российской федерации

77 1 0000 - 14 827,49

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 77 1 1001 - 2 830,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

77 1 1001 100 580,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 1 1001 200 2 237,43
иные бюджетные ассигнования 77 1 1001 800 13,15
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 77 1 1002 - 11 993,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

77 1 1002 100 11 993,74

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

77 1 1003 - 3,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 1 1003 200 3,00
обеСпеЧение ДеЯТельноСТи конТРольно-СЧеТноЙ палаТЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ 78 0 0000 - 88 492,24
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты Ставро-
польского края

78 1 0000 - 84 423,26

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 78 1 1001 - 21 019,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

78 1 1001 100 5 520,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 1001 200 15 153,46
иные бюджетные ассигнования 78 1 1001 800 345,03
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 78 1 1002 - 63 217,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

78 1 1002 100 63 217,39

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

78 1 1003 - 22,20

1 2 3 4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 1 1003 200 22,20
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

78 1 1005 - 164,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

78 1 1005 100 164,39

Руководитель контрольно-счетной палаты Ставропольского края и его заместитель 78 2 0000 - 4 068,98
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 78 2 1001 - 83,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

78 2 1001 100 83,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 78 2 1002 - 3 985,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

78 2 1002 100 3 985,88

обеСпеЧение ДеЯТельноСТи коМиТеТа СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ аРХивов 79 0 0000 - 81 826,05
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставропольского края по де-
лам архивов

79 1 0000 - 81 826,05

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 79 1 1001 - 2 652,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

79 1 1001 100 783,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79 1 1001 200 1 300,70
иные бюджетные ассигнования 79 1 1001 800 567,92
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 79 1 1002 - 6 091,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

79 1 1002 100 6 091,68

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

79 1 1003 - 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79 1 1003 200 3,50
обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных учреждений 79 1 1129 - 42 488,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

79 1 1129 100 30 095,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 79 1 1129 200 11 385,43
иные бюджетные ассигнования 79 1 1129 800 1 007,60
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию архивного фонда 
Ставропольского края»

79 1 7663 - 30 590,04

Межбюджетные трансферты 79 1 7663 500 30 590,04
обеСпеЧение ДеЯТельноСТи упРавлениЯ ЗапиСи акТов ГРаЖДанСкоГо СоСТоЯниЯ СТав-
РопольСкоГо кРаЯ

80 0 0000 - 145 562,04

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края

80 1 0000 - 145 562,04

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 80 1 1001 - 22 019,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

80 1 1001 100 4 059,18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 1 1001 200 17 960,36
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 80 1 1002 - 3 949,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

80 1 1002 100 3 949,06

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

80 1 1003 - 86,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 1 1003 200 86,10
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

80 1 1005 - 663,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

80 1 1005 100 663,30

прочие мероприятия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния 80 1 2078 - 103,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 1 2078 200 103,14
осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

80 1 5930 - 118 740,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

80 1 5930 100 80 546,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 80 1 5930 200 32 718,89
Межбюджетные трансферты 80 1 5930 500 2 830,74
иные бюджетные ассигнования 80 1 5930 800 2 644,92
обеСпеЧение ДеЯТельноСТи аДМиниСТРации кавкаЗСкиХ МинеРальнЫХ воД – оСобо оХРа-
нЯеМоГо ЭколоГо-куРоРТноГо РеГиона РоССиЙСкоЙ феДеРации

81 0 0000 - 3 034,36

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации кавказских Минераль-
ных вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской федерации

81 1 0000 - 3 034,36

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 81 1 1001 - 834,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

81 1 1001 100 48,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 1 1001 200 782,43
иные бюджетные ассигнования 81 1 1001 800 4,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 81 1 1002 - 2 198,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

81 1 1002 100 2 198,81

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

81 1 1003 - 0,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 81 1 1003 200 0,70
обеСпеЧение ДеЯТельноСТи коМиТеТа СТавРопольСкоГо кРаЯ по МаССовЫМ коММуни-
кациЯМ

82 0 0000 - 455,01

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям

82 1 0000 - 455,01

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 82 1 1001 - 4,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

82 1 1001 100 4,24

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 82 1 1002 - 450,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

82 1 1002 100 450,77

РеалиЗациЯ функциЙ инЫХ ГоСуДаРСТвеннЫХ оРГанов СТавРопольСкоГо кРаЯ 98 0 0000 - 1 728,63
непрограммные мероприятия 98 1 0000 - 1 728,63
предоставление мер социальной поддержки граждан – участников долевого строительства жилья, 
пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на 
территории Ставропольского края

98 1 8093 - 1 728,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 1 8093 300 1 728,63
итого 84 671 280,83

Таблица 3
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях Ставропольского края, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях Ставропольского края на 
2014 год

 (тыс. рублей)

наименование муниципального  
образования Ставропольского края

Размер субвенции на обе-
спечение государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях Ставропольского края, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях Став-
ропольского края 

александровский муниципальный район 149 850,50
андроповский муниципальный район 113 961,89
апанасенковский муниципальный район 145 032,34
арзгирский муниципальный район 109 978,18
благодарненский муниципальный район 186 604,95
буденновский муниципальный район 363 522,16
Георгиевский муниципальный район 285 580,26
Грачевский муниципальный район 128 810,84
изобильненский муниципальный район 282 927,72
ипатовский муниципальный район 189 595,61
кировский муниципальный район 206 894,65
кочубеевский муниципальный район 278 931,21
красногвардейский муниципальный район 136 981,60
курский муниципальный район 231 718,21
левокумский муниципальный район 158 755,78
Минераловодский муниципальный район 389 153,44
нефтекумский муниципальный район 218 371,07
новоалександровский муниципальный 
район

200 685,91

новоселицкий муниципальный район 99 402,36
петровский муниципальный район 211 241,50
предгорный муниципальный район 330 575,24
Советский муниципальный район 214 679,77
Степновский муниципальный район 93 656,55
Труновский муниципальный район 123 219,05
Туркменский муниципальный район 110 257,84
Шпаковский муниципальный район 331 870,07
Город Георгиевск 173 142,89
Город-курорт ессентуки 223 804,94
Город-курорт Железноводск 115 319,68
Город-курорт кисловодск 225 898,48
Город лермонтов 57 810,52
Город невинномысск 275 515,36
Город-курорт пятигорск 472 394,11
Город Ставрополь 942 403,63
нераспределенный резерв 395 727,91
итого 8 174 276,22

Таблица 7
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «о наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 

края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях» на 2014 год
(тыс. рублей)

наименование муниципального  
образования Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию За-
кона Ставропольского края «о наде-
лении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по выплате компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного 
образования в образовательных ор-
ганизациях»

александровский муниципальный район 2 620,27
андроповский муниципальный район 3 100,12
апанасенковский муниципальный район 2 767,89
арзгирский муниципальный район 1 850,90
благодарненский муниципальный район 3 641,88
буденновский муниципальный район 11 586,95
Георгиевский муниципальный район 6 824,40
Грачевский муниципальный район 2 972,46
изобильненский муниципальный район 5 499,04
ипатовский муниципальный район 5 519,39
кировский муниципальный район 5 369,39
кочубеевский муниципальный район 6 007,96
красногвардейский муниципальный рай-
он

3 048,25

курский муниципальный район 3 493,81
левокумский муниципальный район 2 305,16
Минераловодский муниципальный район 12 794,76
нефтекумский муниципальный район 6 006,90
новоалександровский муниципальный 
район

4 960,64

новоселицкий муниципальный район 2 264,12
петровский муниципальный район 2 895,35
предгорный муниципальный район 6 804,25
Советский муниципальный район 9 732,90
Степновский муниципальный район 1 630,50
Труновский муниципальный район 3 023,94
Туркменский муниципальный район 2 272,77
Шпаковский муниципальный район 9 082,30
Город Георгиевск 9 320,85
Город-курорт ессентуки 10 972,75
Город-курорт Железноводск 1 769,54
Город-курорт кисловодск 5 241,47
Город лермонтов 2 758,84
Город невинномысск 11 370,81
Город-курорт пятигорск 25 417,46
Город Ставрополь 37 743,27
нераспределенный резерв 12 243,29
итого 244 914,58
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Таблица 5
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края
«о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей» на 2014 год
(тыс. рублей)

наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

всего

в том числе

на содержание детей-
сирот и детей, остав-                
шихся без попечения 

родителей, в приемных 
семьях, а также на воз-
награждение, причита-
ющееся приемным ро-

дителям

на выплату денеж-
ных средств на со-
держание ребен-
ка опекуну (попе-

чителю) 

на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящих-
ся под опекой (попечитель-
ством), обучающихся в му-

ниципальных образователь-
ных  учреждениях Ставро-

польского края
александровский  муниципальный район 8 140,08 3 413,87 4 726,21 0,00
андроповский муниципальный район 3 917,78 0,00 3 917,78 0,00
апанасенковский муниципальный район 9 959,93 6 679,81 3 280,12 0,00
арзгирский муниципальный район 3 233,72 0,00 3 233,72 0,00
благодарненский муниципальный район 10 906,03 2 094,11 8 811,92 0,00
буденновский муниципальный район 20 207,92 6 555,43 12 686,15 966,34
Георгиевский муниципальный район 16 970,71 4 160,19 12 810,52 0,00
Грачевский муниципальный район 6 760,24 1 508,75 5 251,49 0,00
изобильненский муниципальный район 15 226,81 7 266,87 7 959,94 0,00
ипатовский муниципальный район 7 492,81 1 704,50 5 788,31 0,00
кировский муниципальный район 9 433,46 2 219,77 7 213,69 0,00
кочубеевский муниципальный район 14 547,68 6 105,96 8 441,72 0,00
красногвардейский муниципальный район 6 242,69 1 889,60 4 353,09 0,00
курский муниципальный район 7 848,98 2 376,52 5 472,46 0,00
левокумский муниципальный район 6 679,05 1 704,09 4 974,96 0,00
Минераловодский муниципальный район 14 116,45 0,00 14 116,45 0,00
нефтекумский муниципальный район 10 340,15 2 267,85 8 072,30 0,00
новоалександровский муниципальный район 19 239,37 8 979,50 10 259,87 0,00
новоселицкий муниципальный район 2 702,52 650,35 2 052,17 0,00
петровский муниципальный район 11 490,07 3 467,95 8 022,12 0,00
предгорный муниципальный район 15 815,24 6 187,46 9 614,98 12,80
Советский муниципальный район 25 355,34 14 037,31 11 318,03 0,00
Степновский муниципальный район 6 109,72 2 316,31 3 793,41 0,00
Труновский муниципальный район 3 856,31 995,71 2 860,60 0,00
Туркменский муниципальный район 4 754,93 2 267,45 2 487,48 0,00
Шпаковский муниципальный район 9 017,11 0,00 9 017,11 0,00
Город Георгиевск 9 067,35 2 465,13 6 529,63 72,59
Город-курорт ессентуки 10 889,60 2 718,51 8 146,50 24,59
Город-курорт Железноводск 2 984,98 0,00 2 984,98 0,00
Город-курорт кисловодск 13 313,22 7 944,96 4 974,96 393,30
Город лермонтов 1 968,11 0,00 1 865,61 102,50
Город невинномысск 19 513,20 7 780,44 10 882,72 850,04
Город-курорт пятигорск 12 072,19 1 248,57 9 991,00 832,62
Город Ставрополь 30 392,44 3 724,13 25 045,72 1 622,59
нераспределенный резерв 16 183,92 2 718,94 13 208,29 256,69
итого 386 750,11 117 450,04 264 166,01 5 134,06

Таблица 6
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам  на реализацию Закона 
Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 

по обучению детей-инвалидов на дому» 
на 2014 год

(тыс. рублей)

наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции 
на реализацию За-
кона Ставрополь-
ского края «о на-
делении органов 
местного самоу-

правления муници-
пальных районов и 
городских округов 
в Ставропольском 
крае отдельными 

государственными 
полномочиями 

Ставропольского 
края по обучению 
детей-инвалидов 

на дому»
1 2

александровский муниципальный район  24,82 
апанасенковский муниципальный район  74,84 
арзгирский муниципальный район  11,70 
благодарненский муниципальный район  37,20 
буденновский муниципальный район  253,02 
Георгиевский муниципальный район  202,96 
Грачевский муниципальный район  58,44 
изобильненский муниципальный район  158,89 
кировский муниципальный район  19,94 
кочубеевский муниципальный район  49,63 
курский муниципальный район  41,59 
Минераловодский муниципальный район  58,47 
нефтекумский муниципальный район  135,69 
новоалександровский муниципальный район  340,00 
новоселицкий муниципальный район  5,70 
петровский муниципальный район  51,02 
Советский муниципальный район  74,75 
Труновский муниципальный район  14,89 
Шпаковский муниципальный район  32,85 
Город Георгиевск  128,97 
Город-курорт Железноводск  137,10 
Город-курорт кисловодск  39,80 
Город лермонтов  25,67 
Город невинномысск  259,79 
Город-курорт пятигорск  590,84 
Город Ставрополь  358,40 
нераспределенный резерв  167,75 
итого  3 354,72 

Таблица 8
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона   Ставро-
польского края «о наделении органов местного  самоуправления 
муниципальных районов и  городских округов  в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-

ского края по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ра-

бочих поселках (поселках городского типа)» на 2014 год

(тыс. рублей)

наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на ре-
ализацию Закона Ставро-
польского края  «о наде-
лении органов местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и го-
родских округов в Став-
ропольском крае отдель-
ными государственными 
полномочиями Ставро-
польского края по предо-
ставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилых помещений, ото-
пления и освещения пе-
дагогическим работни-
кам муниципальных об-
разовательных организа-
ций, проживающим и ра-
ботающим в сельских на-
селенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках 
городского типа)»

александровский муниципальный район 14 295,58
андроповский муниципальный район 11 993,36
апанасенковский муниципальный район 12 421,84
арзгирский муниципальный район 7 017,28
благодарненский муниципальный район 9 394,91
буденновский муниципальный район 14 136,72
Георгиевский муниципальный район 14 665,75
Грачевский муниципальный район 11 319,77
изобильненский муниципальный район 20 279,59
ипатовский муниципальный район 10 179,66
кировский муниципальный район 13 854,82
кочубеевский муниципальный район 22 694,97
красногвардейский  муниципальный район 15 253,68
курский муниципальный район 17 363,63
левокумский муниципальный район 12 767,36
Минераловодский муниципальный район 12 626,05
нефтекумский муниципальный район 11 736,15
новоалександровский муниципальный район 13 429,06
новоселицкий муниципальный район 10 277,22
петровский муниципальный район 9 006,12
предгорный муниципальный район 24 795,78
Советский муниципальный район 8 829,41
Степновский муниципальный район 6 045,57
Труновский муниципальный район 9 690,79
Туркменский муниципальный район 11 634,71
Шпаковский муниципальный район 11 094,43
Город-курорт пятигорск 1 365,34
нераспределенный резерв 17 798,42
итого 355 967,97

Таблица 9
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам  на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 
 государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» на 2014 год

(тыс. рублей)

наименование муниципального образова-
ния Ставропольского края

Размер субвенции

всего

в том числе

на осуществление 
управленческих функ-

ций по реализации 
отдельных государ-

ственных полномочий 
в области сельского 

хозяйства

на выплату субси-
дий на животновод-
ческую продукцию 
(кроме субсидий 

гражданам, ведущим 
личное подсобное хо-

зяйство)

на выплату субсидий 
гражданам, ведущим 
личное подсобное хо-
зяйство, за реализуе-
мые объемы животно-
водческой продукции

на выплату субсидий 
гражданам, ведущим 
личное подсобное хо-
зяйство, на возмеще-

ние части затрат на 
оплату услуг по ис-

кусственному осеме-
нению сельскохозяй-
ственных животных

на оказание несвя-
занной поддержки 

сельскохозяйствен-        
ным товаропроизво-

дителям в области 
растениеводства за 
счет средств феде-
рального бюджета 

на оказание несвя-
занной поддерж-
ки сельскохозяй-

ственным товаропро-       
изводителям в об-

ласти растениевод-         
ства за счет средств 

краевого бюджета

на возмещение части  
процентной ставки по 
долгосрочным, сред-

несрочным и крат-
косрочным кредитам, 
взятым малыми фор-

мами хозяйствования, 
за счет средств феде-

рального бюджета 

на возмещение части  
процентной ставки по 
долгосрочным, сред-

несрочным и крат-
косрочным кредитам, 
взятым малыми фор-

мами хозяйствова-
ния, за счет средств 
краевого бюджета 

на расходы по ор-
ганизации и прове-
дению мероприя-

тий по борьбе с ик-
содовыми клещами-

переносчиками крым-
ской геморрагиче-

ской лихорадки в при-
родных биотопах

александровский муниципальный район 59 218,56 1 661,96 0,00 1 995,00 8,80 38 543,00 15 063,00 1 496,80 391,00 59,00
андроповский муниципальный район 26 908,53 1 218,33 0,00 1 624,00 0,00 15 165,00 5 927,00 2 192,20 572,00 210,00
апанасенковский муниципальный район 64 767,24 2 436,64 0,00 8 079,00 71,00 34 509,00 13 487,00 4 078,60 1 065,00 1 041,00
арзгирский муниципальный район 47 297,06 1 162,06 0,00 1 083,00 14,00 29 173,00 11 401,00 2 982,00 779,00 703,00
благодарненский муниципальный район 56 745,05 2 077,45 0,00 3 298,00 68,00 36 135,00 14 122,00 705,60 184,00 155,00
буденновский муниципальный район 60 944,53 1 776,63 0,00 2 105,00 35,20 39 413,00 15 404,00 1 594,70 416,00 200,00
Георгиевский муниципальный район 68 422,67 1 332,47 6 020,80 379,00 2,00 43 431,00 16 974,00 166,40 43,00 74,00
Грачевский муниципальный район 51 183,52 1 624,42 5 027,70 1 782,00 0,00 29 541,00 11 545,00 1 264,40 330,00 69,00
изобильненский муниципальный район 61 569,37 1 332,47 0,00 1 287,00 38,00 41 330,00 16 153,00 1 031,90 269,00 128,00
ипатовский муниципальный район 111 508,74 2 492,94 0,00 12 411,00 27,00 67 527,00 26 391,00 1 549,80 405,00 705,00
кировский муниципальный район 54 938,87 1 246,47 3 831,20 1 838,40 16,00 32 451,00 12 682,00 2 273,80 594,00 6,00
кочубеевский муниципальный район 77 470,55 2 077,45 0,00 4 436,00 22,00 47 450,00 18 545,00 3 846,10 1 004,00 90,00
красногвардейский муниципальный район 100 090,64 2 436,64 0,00 5 789,00 143,00 62 930,00 24 594,00 3 209,00 838,00 151,00
курский муниципальный район 47 098,27 1 246,47 0,00 379,00 0,00 29 974,00 11 714,00 2 793,80 730,00 261,00
левокумский муниципальный район 43 597,33 1 218,33 0,00 54,00 0,00 24 836,00 9 707,00 5 139,00 1 342,00 1 301,00
Минераловодский муниципальный район 37 327,67 1 332,47 0,00 216,00 14,00 24 968,00 9 758,00 800,20 209,00 30,00
нефтекумский муниципальный район 31 819,46 1 661,96 1 045,70 138,00 12,80 14 423,00 5 637,00 5 710,00 1 491,00 1 700,00
новоалександровский муниципальный район 113 380,56 1 661,96 0,00 2 107,00 28,00 75 266,00 29 415,00 3 874,60 1 012,00 16,00
новоселицкий муниципальный район 46 257,20 1 549,40 0,00 2 251,60 22,80 29 694,00 11 605,00 852,40 222,00 60,00
петровский муниципальный район 69 791,74 2 492,94 0,00 3 328,00 90,00 43 613,00 17 045,00 2 414,80 630,00 178,00
предгорный муниципальный район 41 524,97 1 332,47 4 574,60 65,00 66,40 21 033,10 8 220,20 4 894,20 1 279,00 60,00
Советский муниципальный район 63 061,37 1 246,47 0,00 2 615,00 67,00 41 028,00 16 035,00 1 602,90 418,00 49,00
Степновский муниципальный район 45 971,00 1 549,40 0,00 1 462,00 0,00 27 259,00 10 653,00 3 874,60 1 012,00 161,00
Труновский муниципальный район 66 916,23 1 218,33 0,00 1 458,00 10,00 43 358,00 16 945,00 3 058,90 799,00 69,00
Туркменский муниципальный район 57 211,90 2 324,10 0,00 4 748,00 0,00 32 565,00 12 727,00 3 466,80 905,00 476,00
Шпаковский муниципальный район 33 399,97 1 332,47 0,00 271,00 0,00 22 544,00 8 811,00 232,50 61,00 148,00
итого 1 538 423,00 43 042,70 20 500,00 65 199,00 756,00 948 159,10 370 560,20 65 106,00 17 000,00 8 100,00

Таблица 12
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской федерации,  переданными для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граждан» на 2014 год
(тыс. рублей)

наименование муниципального образова-
ния Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставро-
польского края «о наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 

округов  в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской федерации, 
переданными для осуществления органам государ-

ственной власти субъектов Российской федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области труда и социальной за-

щиты отдельных категорий граждан»

всего

в том числе
на осуществление от-

дельных государствен-
ных полномочий в об-
ласти социальной за-
щиты отдельных кате-

горий граждан

на осущест-
вление от-

дельных госу-
дарственных 
полномочий в 
области труда

1 2 3 4
александровский муниципальный район 13 621,80 12 993,00 628,80
андроповский муниципальный район 9 691,60 9 377,20 314,40
апанасенковский муниципальный район 9 239,90 8 611,10 628,80
арзгирский муниципальный район 8 107,60 7 793,20 314,40
благодарненский муниципальный район 15 673,60 15 044,80 628,80
буденновский муниципальный район 21 865,50 21 187,00 678,50
Георгиевский муниципальный район 18 668,50 18 354,10 314,40
Грачевский муниципальный район 9 689,50 9 375,10 314,40
изобильненский муниципальный район 24 476,40 23 797,90 678,50
ипатовский муниципальный район 15 430,90 14 802,10 628,80
кировский муниципальный район 15 615,00 15 300,60 314,40
кочубеевский муниципальный район 17 075,40 16 132,30 943,10
красногвардейский муниципальный район 13 006,50 12 692,10 314,40
курский муниципальный район 12 181,80 11 867,40 314,40
левокумский муниципальный район 10 936,10 10 621,70 314,40
Минераловодский муниципальный район 23 347,00 22 668,50 678,50
нефтекумский муниципальный район 13 431,10 13 116,70 314,40
новоалександровский муниципальный район 15 220,10 14 905,70 314,40
новоселицкий муниципальный район 7 613,80 7 299,40 314,40
петровский муниципальный район 17 924,10 17 609,70 314,40
предгорный муниципальный район 18 490,80 18 151,60 339,20
Советский муниципальный район 15 243,10 14 928,70 314,40
Степновский муниципальный район 7 619,90 7 305,50 314,40
Труновский муниципальный район 10 477,50 10 163,10 314,40
Туркменский муниципальный район 7 944,30 7 629,90 314,40
Шпаковский муниципальный район 19 312,50 18 294,80 1 017,70
Город Георгиевск 11 994,10 11 365,30 628,80
Город-курорт ессентуки 20 555,40 19 876,90 678,50
Город-курорт Железноводск 11 309,80 10 995,40 314,40
Город-курорт кисловодск 19 479,60 18 801,10 678,50
Город лермонтов 7 933,40 7 619,00 314,40
Город невинномысск 21 853,70 20 836,00 1 017,70
Город-курорт пятигорск 27 218,00 25 861,10 1 356,90
Город Ставрополь 48 215,90 47 198,78 1 017,12
итого 540 464,20 522 576,78 17 887,42

Таблица 13
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «о наделении  органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской федерации, переданными для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области  труда и  социальной защиты отдельных катего-

рий граждан» на 2014 год
(тыс. рублей)

наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов  в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской федера-

ции, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

всего

в том числе

на обеспе-
чение мер 

социальной 
поддерж-
ки ветера-
нов труда и 
тружеников 

тыла 

на обеспе-
чение мер 

социальной 
поддерж-
ки ветера-
нов труда 

Ставрополь-
ского края

на обеспе-
чение мер 

социальной 
поддерж-

ки реабили-
тированных 
лиц и лиц, 

признанных 
пострадав-
шими от по-
литических 
репрессий

на выплату 
ежемесяч-
ного посо-
бия на ре-

бенка

на предо-
ставление 

мер со-
циальной 

поддержки 
многодет-

ным се-
мьям

на выпла-
ту еже-
годного 

социаль-
ного по-
собия на 
проезд 

учащимся 
(студен-

там)

на выплату 
ежемесяч-
ной допла-
ты к пенсии 
гражданам, 
ставшим ин-

валидами 
при исполне-
нии служеб-
ных обязан-

ностей в рай-
онах боевых 

действий

на еже-
месяч-            
ную де-
нежную 
выпла-
ту се-

мьям по-
гибших 
ветера-
нов бое-
вых дей-

ствий

на предо-
ставление 
государ-
ственной 
социаль-

ной помощи 
малоиму-

щим семьям, 
малоиму-

щим одино-
ко прожива-
ющим граж-

данам

александровский муниципальный район 109 222,10 37 646,84 32 578,20 960,10 28 210,68 8 767,36 36,01 31,68 68,49 922,74
андроповский муниципальный район 76 247,20 30 490,39 18 819,29 1 770,22 18 446,61 5 599,54 28,34 0,00 42,81 1 050,00
апанасенковский муниципальный район 91 324,34 28 572,07 34 099,62 3 542,64 18 841,33 5 000,00 83,84 33,22 59,92 1 091,70
арзгирский муниципальный район 60 063,43 17 165,57 18 141,27 2 093,00 16 605,66 5 620,00 2,36 0,00 8,56 427,01
благодарненский муниципальный район 147 620,69 50 884,83 43 525,80 739,30 37 800,26 13 338,33 20,07 80,33 111,27 1 120,50
буденновский муниципальный район 248 023,74 105 424,38 67 537,75 3 326,29 53 808,97 15 469,22 54,30 62,48 180,78 2 159,57
Георгиевский муниципальный район 200 243,10 76 120,53 46 816,69 3 964,78 55 483,08 16 337,17 37,79 34,24 95,36 1 353,46
Грачевский муниципальный район 76 819,65 29 638,72 18 960,36 797,91 21 449,13 5 039,22 27,75 25,68 0,00 880,88
изобильненский муниципальный район 195 281,25 75 215,12 65 437,53 2 025,80 39 053,02 10 473,95 130,50 42,81 128,40 2 774,12
ипатовский муниципальный район 156 554,57 65 272,16 49 181,50 1 040,30 32 316,59 7 371,28 33,65 51,36 162,64 1 125,09
кировский муниципальный район 152 299,72 57 875,92 33 305,83 2 232,52 44 006,57 13 418,38 79,71 34,24 80,00 1 266,55
кочубеевский муниципальный район 169 203,33 61 782,83 51 248,65 2 828,30 38 619,36 12 943,93 34,83 34,24 171,19 1 540,00
красногвардейский муниципальный район 116 169,44 43 625,27 44 948,00 789,10 20 936,56 4 936,68 50,78 0,00 55,50 827,55
курский муниципальный район 121 496,54 36 249,45 19 034,27 3 952,38 42 237,58 18 107,98 30,70 34,24 166,31 1 683,63
левокумский муниципальный район 98 036,29 33 388,52 25 381,43 1 373,36 26 172,10 10 011,20 90,33 25,68 42,81 1 550,86
Минераловодский муниципальный район 305 918,16 132 789,24 91 218,40 2 676,93 58 112,70 16 542,33 99,78 85,60 145,51 4 247,67
нефтекумский муниципальный район 146 001,39 54 250,15 32 032,47 1 488,10 40 080,05 15 808,00 41,33 34,24 77,05 2 190,00
новоалександровский муниципальный район 152 829,65 57 354,98 49 528,79 1 104,00 33 829,51 9 177,53 48,41 34,24 58,50 1 693,69
новоселицкий муниципальный район 55 034,97 15 910,54 16 652,91 268,00 17 036,53 4 392,94 44,88 17,12 77,05 635,00
петровский муниципальный район 168 680,62 74 723,14 51 827,45 880,99 32 175,13 7 527,81 36,01 19,34 77,05 1 413,70
предгорный муниципальный район 238 135,23 81 590,20 63 072,72 6 738,20 66 273,55 18 750,58 37,20 42,81 159,97 1 470,00
Советский муниципальный район 159 925,68 63 887,17 44 038,46 2 800,00 35 336,48 12 174,95 20,66 76,49 162,64 1 428,83
Степновский муниципальный район 49 196,12 13 948,32 10 716,08 752,44 16 644,83 6 286,70 17,17 8,56 17,12 804,90
Труновский муниципальный район 74 993,88 27 199,48 21 779,43 628,80 19 214,56 5 434,73 4,72 34,24 68,49 629,43
Туркменский муниципальный район 55 675,05 19 980,24 15 280,33 228,72 15 296,70 4 114,20 21,85 17,12 25,68 710,21
Шпаковский муниципальный район 218 287,63 75 545,87 66 545,52 2 687,30 55 051,28 15 455,09 77,89 68,49 162,64 2 693,55
Город Георгиевск 158 092,80 80 548,35 41 243,67 2 621,14 26 857,94 4 954,98 46,64 8,56 58,60 1 752,92
Город-курорт ессентуки 228 958,29 122 742,92 62 113,57 3 295,04 30 194,56 7 431,46 11,22 59,92 112,60 2 997,00
Город-курорт Железноводск 114 861,72 60 230,13 33 868,10 1 687,18 14 744,43 3 779,41 12,40 21,58 68,49 450,00
Город-курорт кисловодск 226 110,69 91 851,50 73 590,35 12 683,99 34 604,12 9 999,20 108,53 77,05 94,15 3 101,80
Город лермонтов 71 605,93 41 739,79 18 455,47 756,57 8 331,01 1 811,38 30,70 25,68 25,68 429,65
Город невинномысск 261 414,33 125 624,52 93 616,86 4 895,63 27 864,59 7 913,46 37,20 72,15 119,83 1 270,09
Город-курорт пятигорск 394 672,88 201 596,21 113 130,92 5 962,33 56 438,75 15 454,57 76,75 42,81 128,40 1 842,14
Город Ставрополь 712 762,29 339 863,46 233 537,71 6 730,61 100 097,47 23 792,06 294,01 220,79 521,77 7 704,41
нераспределенный резерв 183 096,94 87 001,49 57 670,28 2 293,08 15 187,96 17 749,23 5,76 61,76 186,03 2 941,35
итого 5 994 859,64 2 517 730,30 1 758 935,68 92 615,05 1 197 359,65 360 984,85 1 814,07 1 518,75 3 721,29 60 180,00
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Таблица 14
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края  «о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской феде-

рации, переданными для осуществления  органам государственной власти субъектов Российской федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» на 2014 год 

(тыс. рублей)

наименование муниципального образования 
Ставропольского края всего

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной власти субъек-

тов Российской федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

в том числе

на предостав-
ление граж-

данам субси-
дий на оплату 
жилого поме-
щения и ком-

мунальных 
услуг

на выплату 
ежемесяч-
ной денеж-
ной выпла-
ты, назна-
чаемой в 

случае рож-
дения тре-
тьего ре-
бенка или 
последую-
щих детей 

до достиже-
ния ребен-

ком возрас-
та трех лет 

на выплату го-
сударствен-
ных пособий 

лицам, не под-
лежащим обя-

зательному 
социальному 
страхованию 

на случай вре-
менной нетру-
доспособно-

сти и в связи с 
материнством, 
и лицам, уво-

ленным в связи 
с ликвидаци-

ей организаций 
(прекращени-
ем деятельно-
сти, полномо-

чий физически-
ми лицами), в 

соответствии с 
федеральным 
законом от 19 
мая 1995 года 

№ 81-фЗ «о го-
сударственных 
пособиях граж-
данам, имею-
щим детей» за 
счет средств 

федерального 
бюджета

на опла-
ту жилищ-

но-ком-
мунальных 

услуг от-
дельным ка-

тегориям 
граждан за 

счет средств 
федерально-
го бюджета

на выпла-
ту единов-
ременно-

го пособия 
беремен-
ной жене 
военнос-
лужаще-
го, про-
ходяще-

го военную 
службу по 
призыву, а 
также еже-
месячно-

го пособия 
на ребен-
ка воен-

нослужа-
щего, про-

ходяще-
го военную 
службу по 

призы-
ву, за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-

жета

на выпла-
ту инвали-
дам ком-
пенсаций 
страховых 
премий по 
договорам 
обязатель-
ного стра-

хования 
граждан-

ской ответ-
ственности 

владель-
цев транс-

портных 
средств 
за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-

жета

александровский муниципальный район 148 816,63 49 392,48 17 431,77 34 211,18 47 201,50 568,50 11,20
андроповский муниципальный район 75 473,80 23 272,37 11 261,01 21 906,02 18 320,80 702,40 11,2
апанасенковский муниципальный район 81 220,44 34 802,79 8 668,15 15 941,60 21 578,50 212,60 16,80
арзгирский муниципальный район 65 267,21 15 398,97 9 805,16 19 562,58 20 305,80 177,90 16,80
благодарненский муниципальный район 169 276,81 36 738,82 26 815,50 47 135,49 58 028,80 535,90 22,30
буденновский муниципальный район 267 671,91 71 411,12 36 367,37 67 250,32 91 130,00 1 418,00 95,10
Георгиевский муниципальный район 230 069,20 81 855,99 34 744,05 74 828,26 37 630,00 999,70 11,20
Грачевский муниципальный район 99 920,13 30 096,33 11 561,01 26 299,59 31 555,90 390,50 16,80
изобильненский муниципальный район 287 403,15 114 667,00 20 459,68 50 812,37 99 853,20 1 504,60 106,30
ипатовский муниципальный район 169 552,13 65 807,49 16 773,32 34 036,82 52 452,40 459,80 22,30
кировский муниципальный район 161 137,44 44 174,17 28 013,53 54 554,84 33 696,80 659,00 39,10
кочубеевский муниципальный район 174 436,85 57 317,84 25 708,13 47 407,98 42 753,80 1 165,20 83,90
красногвардейский муниципальный район 108 308,22 49 790,52 10 244,78 21 820,92 25 709,10 715,00 27,90
курский муниципальный район 150 030,78 35 550,12 27 503,17 60 759,59 25 542,90 658,20 16,80
левокумский муниципальный район 113 214,71 40 109,83 18 970,73 34 580,55 18 796,00 746,40 11,20
Минераловодский муниципальный район 296 618,81 99 804,63 32 368,80 71 639,28 91 881,00 908,30 16,80
нефтекумский муниципальный район 177 119,72 58 709,73 29 755,76 51 002,83 36 992,10 637,00 22,30
новоалександровский муниципальный район 151 137,92 43 005,29 18 491,53 40 907,60 47 501,20 1 165,20 67,10
новоселицкий муниципальный район 70 385,69 19 354,99 10 952,58 19 411,76 20 227,20 427,96 11,20
петровский муниципальный район 207 081,67 73 590,26 17 592,17 39 729,84 75 366,00 781,10 22,30
предгорный муниципальный район 233 970,34 73 423,00 30 584,99 75 510,65 53 393,30 1 013,70 44,70
Советский муниципальный район 211 521,19 83 830,61 25 484,99 47 578,59 54 083,00 465,70 78,30
Степновский муниципальный район 62 257,33 16 239,89 11 207,76 19 369,98 15 204,20 173,90 61,60
Труновский муниципальный район 94 669,98 25 263,47 10 384,38 24 356,73 33 863,50 723,60 78,30
Туркменский муниципальный район 80 896,65 24 005,48 10 521,40 17 984,97 27 966,40 390,50 27,90
Шпаковский муниципальный район 240 114,95 48 452,63 33 246,68 72 233,04 84 633,10 1 381,60 167,90
Город Георгиевск 210 107,98 117 601,50 10 781,79 30 670,19 50 714,70 311,90 27,90
Город-курорт ессентуки 177 293,15 63 306,56 16 679,18 38 018,01 58 502,00 737,00 50,40
Город-курорт Железноводск 106 650,93 41 725,24 8 449,34 17 503,05 38 536,00 415,00 22,30
Город-курорт кисловодск 345 693,84 162 561,48 18 947,36 39 673,00 124 051,20 365,70 95,10
Город лермонтов 119 251,23 83 098,96 3 294,79 8 689,58 23 903,90 247,20 16,80
Город невинномысск 245 012,32 76 851,39 21 372,02 46 142,01 99 354,80 1 180,30 111,80
Город-курорт пятигорск 363 553,16 108 154,57 30 252,53 81 655,97 141 981,39 1 480,80 27,90
Город Ставрополь 909 082,80 343 020,15 53 316,61 140 336,54 369 779,50 2 170,70 459,30
нераспределенный резерв 153 773,54 35 635,92 13 341,77 103 385,61 1 309,24 101,00
итого 6 757 992,61 2 312 385,67 733 647,94 1 506 863,50 2 175 875,60 27 200,10 2 019,80

Таблица 18
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского 
края «о наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-

дарственными полномочиями Ставропольского края по назначению и вы-
плате единовременного пособия усыновителям» на 2014 год

(тыс. рублей)

наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию 
Закона Ставропольского края «о 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по назначе-
нию и выплате единовременного 
пособия усыновителям» 

1 2
александровский муниципальный район 570,00
андроповский муниципальный район 285,00
апанасенковский муниципальный район 142,50
арзгирский муниципальный район 427,50
благодарненский муниципальный район 570,00
буденновский муниципальный район 2 137,50
Георгиевский муниципальный район 1 425,00
Грачевский муниципальный район 142,50
изобильненский муниципальный район 855,00
ипатовский муниципальный район 142,50
кировский муниципальный район 285,00
кочубеевский муниципальный район 427,50
красногвардейский муниципальный район 142,50
курский муниципальный район 427,50
левокумский муниципальный район 427,50
Минераловодский муниципальный район 997,50
нефтекумский муниципальный район 1 567,50
новоалександровский муниципальный район 427,50
новоселицкий муниципальный район 712,50
петровский муниципальный район 570,00
предгорный муниципальный район 427,50
Советский муниципальный район 427,50
Степновский  муниципальный район 0,00
Труновский муниципальный район 570,00
Туркменский муниципальный район 285,00
Шпаковский муниципальный район 855,00
Город Георгиевск 427,50
Город-курорт ессентуки 855,00
Город-курорт Железноводск 570,00
Город-курорт кисловодск 997,50
Город лермонтов 142,50
Город невинномысск 1 282,50
Город-курорт пятигорск 2 422,50
Город Ставрополь 3 562,50
нераспределенный резерв 1 192,50
итого 26 700,00

Приложение 26
    к Закону Ставропольского края

  «О бюджете Ставропольского края
       на 2014 год и плановый 

       период 2015 и 2016 годов» 

СРеДСТва,
выделяемые местным бюджетам  на возмещение расхо-
дов, связанных с материальным обеспечением деятель-

ности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в Ставропольском крае, на  2014 год

(тыс. рублей)

наименование муниципального образования  
Ставропольского края

Сумма

1 2

александровский муниципальный район 996,20
андроповский муниципальный район 1 254,50
апанасенковский муниципальный район 335,90
арзгирский муниципальный район 219,80
благодарненский муниципальный район 619,60
буденновский муниципальный район 850,90
Георгиевский муниципальный район 767,10
Грачевский муниципальный район 274,00
изобильненский муниципальный район 915,30
ипатовский муниципальный район 1 457,70
кировский муниципальный район 690,60
кочубеевский муниципальный район 869,30
красногвардейский муниципальный район 545,20
курский муниципальный район 793,50
левокумский  муниципальный район 105,20
Минераловодский муниципальный район 2 246,10
нефтекумский муниципальный район 757,10
новоалександровский муниципальный район 1 164,10
новоселицкий муниципальный район 308,70
петровский муниципальный район 1 098,90
предгорный муниципальный район 850,90
Советский муниципальный район 229,70
Степновский муниципальный район 547,40
Труновский муниципальный район 1 226,30
Шпаковский муниципальный район 2 356,10
Город Георгиевск 838,20
Город-курорт ессентуки 1 834,20
Город-курорт Железноводск 1 188,60
Город-курорт кисловодск 1 930,50
Город лермонтов 628,70
Город невинномысск 1 804,40
Город-курорт пятигорск 1 388,40
Город Ставрополь 6 384,89

итого 37 477,99

Приложение 30
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

пРоГРаММа
государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2014 год  и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Государственные внутренние заимствования Ставропольского края на 2014 год
(тыс. рублей)

виды заимствований
Сумма

привлечение
погашение основ-
ной суммы долга

бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета, 11 500 000,00 10 498 531,60
в том числе на пополнение остатков средств на едином счете бюджета Ставропольского края 10 000 000,00 10 000 000,00
кредиты, полученные от кредитных организаций 18 900 323,60 13 700 000,00
Государственные облигации Ставропольского края 4 000 000,00 2 250 000,00

2. Государственные внутренние заимствования Ставропольского края на плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. рублей)

виды  заимствований

Сумма
2015 год 2016 год

привлечение
погашение основ-
ной суммы долга

привлечение
погашение основной 

суммы долга
бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета - 1 525 147,40 - 2 397 024,20
кредиты, полученные от кредитных организаций 17 836 728,43 10 900 323,60 31 563 943,54 20 704 803,15
Государственные облигации Ставропольского края 5 000 000,00 3 000 000,00 - 750 000,00».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор  Ставропольского края  В.В. ВладимироВ.
г. Ставрополь
07 декабря 2014 г.
№ 107-кз

ПоСтаноВление
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «о внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«о межбюджетных отношениях 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
поСТановлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «о внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «о межбюджетных отношениях в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 устава (основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель думы Ставропольского края
Ю.В. Белый.

г. Ставрополь
27 ноября 2014 года
№ 1690-V ДСк

ЗаКон
Ставропольского края

о внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «о межбюджетных отношениях 

в Ставропольском крае»
Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. 

№  6-кз «о межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) в статье 3:
а) в абзаце пятом слова «поселений Ставропольского края» за-

менить словами «городских поселений Ставропольского края (да-
лее – городские поселения)»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«органы местного самоуправления сельских поселений Ставро-

польского края (далее – сельские поселения).»;
2) в статье 7:
а) в абзаце третьем части 5 слова «бюджеты поселений» заме-

нить словами «бюджеты городских поселений, сельских поселений»;
б) в части 8 слова «поселений (за исключением субвенций)» за-

менить словами «городских поселений, сельских поселений, за ис-
ключением субвенций,»;

3) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений предусматриваются в краевом бюджете в целях выравнива-
ния финансовых возможностей городских поселений (включая го-
родские округа Ставропольского края (далее – городские округа), 
сельских поселений по осуществлению органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения 
исходя из численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
образуют краевой фонд финансовой поддержки поселений.

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений определяется исходя из необходимости достижения зна-
чений критериев выравнивания финансовых возможностей город-
ских поселений (включая городские округа), сельских поселений по 
осуществлению органами местного самоуправления указанных му-
ниципальных образований полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, устанавливаемых законом Ставропольского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плано-
вый период не допускается снижение значений критериев выравни-
вания финансовых возможностей городских поселений (включая го-
родские округа), сельских поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления указанных муниципальных образований 
полномочий по решению вопросов местного значения по сравне-
нию со значениями указанных критериев, установленными законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период.

критерии выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений (включая городские округа), сельских поселений по осу-
ществлению органами местного самоуправления указанных муни-
ципальных образований полномочий по решению вопросов мест-
ного значения определяются в порядке, установленном Методикой 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений 
от налога на доходы физических лиц согласно приложению 2 к на-
стоящему Закону.»;

б) в части 2:
в абзаце первом слова «поселениям (включая городские округа) 

Ставропольского края» заменить словами «городским поселениям 
(включая городские округа), сельским поселениям»;

в абзаце втором слова «поселения (включая городские округа) 
Ставропольского края» заменить словами «городского поселения 
(включая городские округа), сельского поселения»;

в абзаце третьем слово «поселениями» заменить словами «го-
родскими поселениями (включая городские округа), сельскими по-
селениями»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений бюджету каждого городского поселения (включая город-
ские округа), сельского поселения на очередной финансовый год и 
первый год планового периода не может быть меньше размера до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских по-
селений (включая городские округа), сельских поселений, утверж-
денного соответственно на первый год планового периода и второй 
год планового периода в краевом бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период, за исключением случаев внесения феде-
ральными законами, законами Ставропольского края изменений, 
приводящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов кра-
евого бюджета.»;

в) в части 3 слова «поселений Ставропольского края» заменить 
словами «городских поселений (включая городские округа), сель-
ских поселений»;

г) в части 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. при составлении и (или) утверждении краевого бюджета по 

согласованию с представительными органами городских поселений 
(включая городские округа), сельских поселений дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений могут быть полно-
стью или частично заменены дополнительными нормативами отчис-
лений в бюджеты городских поселений (включая городские округа), 
сельских поселений от налога на доходы физических лиц.»;

в абзаце пятом во втором предложении слова «поселений Став-
ропольского края» заменить словами «городских поселений (вклю-
чая городские округа), сельских поселений»;

в абзаце шестом слова «поселением Ставропольского края» за-
менить словами «городским поселением (включая городские окру-
га), сельским поселением»;

в абзаце седьмом слова «поселения Ставропольского края» за-
менить словами «городского поселения (включая городские окру-
га), сельского поселения»;

д) в части 5:
в абзаце первом слова «поселений Ставропольского края» заме-

нить словом «поселений»;
в абзаце втором в первом предложении слово «поселениям» за-

менить словами «городским поселениям, сельским поселениям», во 
втором предложении слова «поселений Ставропольского края» за-
менить словами «городских поселений, сельских поселений»;

в абзаце третьем слова «поселениям Ставропольского края» за-
менить словом «поселениям»;

е) в части 6:
в абзаце третьем слова «поселениями Ставропольского края» 

заменить словами «городскими поселениями (включая городские 
округа), сельскими поселениями»; 

в абзаце четвертом слова «поселений Ставропольского края» за-
менить словами «городских поселений (включая городские округа), 
сельских поселений»;

4) в части 1 статьи 12 слова «поселений, а также обеспечения 
сбалансированности бюджетов поселений» заменить словами «го-
родских поселений, сельских поселений, а также обеспечения сба-
лансированности бюджетов городских поселений и бюджетов сель-
ских поселений»;

5) в статье 20:
а) в части 1 слово «поселениям» заменить словами «городским 

поселениям, сельским поселениям»;
б) в части 4 слово «поселениям» заменить словами «городским 

поселениям, сельским поселениям»;
6) в статье 22:
а) в наименовании слова «поселений Ставропольского края» за-

менить словами «городских поселений, сельских поселений»;
б) в части 1 слова «поселений Ставропольского края» заменить 

словами «городских поселений, сельских поселений»;
в) в части 11 слова «поселений Ставропольского края» заменить 

словами «городских поселений, сельских поселений», слова «всех 
поселений» заменить словами «всех городских поселений, сель-
ских поселений»;

г) в части 2 слова «поселения Ставропольского края» заменить 
словами «городского поселения, сельского поселения»;

7) в статье 23:
а) в наименовании слова «поселений Ставропольского края» за-

менить словами «городских поселений, сельских поселений»;
б) слова «поселений Ставропольского края» заменить словами 

«городских поселений, сельских поселений»;
8) в статье 231:
а) в наименовании слова «поселений Ставропольского края» за-

менить словами «городских поселений, сельских поселений»;

б) в части 1 слова «поселений Ставропольского края» заменить 
словами «городских поселений, сельских поселений»;

в) в части 2 слова «поселений Ставропольского края» заменить 
словами «городских поселений, сельских поселений»;

г) в части 3 слова «поселений Ставропольского края» заменить 
словами «городских поселений, сельских поселений»;

9) в статье 24:
а) в наименовании слова «поселений Ставропольского края» за-

менить словами «городских поселений, сельских поселений»;
б) слова «поселения Ставропольского края» заменить словами 

«городского поселения, сельского поселения», слова «поселений 
Ставропольского края» заменить словами «городских поселений, 
сельских поселений»; 

10) абзац восьмой подраздела 2.8 «налог на имущество физиче-
ских лиц» раздела 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«кд – коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии со 
статьей 406 налогового кодекса Российской федерации (далее – 
коэффициент-дефлятор), на очередной финансовый год;»;

11) в приложении 2:
а) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений и заменяющих их дополнительных нормативов от-
числений от налога на доходы физических лиц (далее – дотации) на 
соответствующий финансовый год формируется из дотации, пре-
доставляемой городским поселениям Ставропольского края (вклю-
чая городские округа Ставропольского края) и сельским поселени-
ям Ставропольского края (далее соответственно – городские посе-
ления, городские округа, сельские поселения), и рассчитывается по 
следующей формуле:»;

в абзаце четвертом слово «поселениям» заменить словами «сель-
ским поселениям»;

в абзаце пятом слова «городским округам» заменить словами «го-
родским поселениям (включая городские округа)»;

в абзаце шестом слово «поселения» в соответствующем падеже 
заменить словами «сельские поселения» в соответствующем падеже;

б) в пункте 2 слово «поселение» в соответствующих числе и па-
деже заменить словами «сельское поселение» в соответствующих 
числе и падеже;

в) в пункте 3: 
слова «городской округ» в соответствующих числе и падеже за-

менить словами «городское поселение (включая городской округ)» 
в соответствующих числе и падеже;

дополнить абзацем следующего содержания:
«критерием выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений (включая городские округа) по осуществлению органа-
ми местного самоуправления городских поселений (включая город-
ские округа) полномочий по решению вопросов местного значения, 
применяемым при расчете размера дотации городским поселени-
ям (включая городские округа), является объем средств в расчете 
на одного жителя, определяемый как отношение общего объема до-
таций городским поселениям (включая городские округа) на соот-
ветствующий финансовый год, устанавливаемого законом Ставро-
польского края    о краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, к общей численности постоянного населения 
городских поселений (включая городские округа).»;

г) в пункте 4:
в абзацах первом, втором и четвертом – восьмом слова «поселе-

ние (городской округ)» в соответствующих числе и падеже заменить 
словами «городское поселение (включая городской округ), сельское 
поселение» в соответствующих числе и падеже;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Д j = оДпj – нормj ½ пнДфлj / 100%, где»;
в абзацах десятом – тринадцатом слова «поселение (городской 

округ)» в соответствующих числе и падеже заменить словами «го-
родское поселение (включая городской округ), сельское поселение» 
в соответствующих числе и падеже;

12) в приложении 3:
а) в пункте 1:
абзац сто восемьдесят первый изложить в следующей редакции:
«куj = (1 + увГj) / (1 + увГср), где»;
дополнить новым абзацем сто восемьдесят четвертым следую-

щего содержания:
«увГср – удельный вес городского населения в численности по-

стоянного населения Ставропольского края;»;
б) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Д j = оД j – нормj ½ пнДфлj / 100%, где»;
13) в приложении 5:
а) в абзацах четвертом – шестом, восьмом – тринадцатом и пят-

надцатом – семнадцатом слово «поселение» в соответствующих чис-
ле и падеже заменить словами «городское поселение, сельское по-
селение» в соответствующих числе и падеже;

б) в абзаце восемнадцатом слово «поселения» заменить слова-
ми «городского поселения, сельского поселения»;

14) в приложении 6:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. в Методике расчета дотаций из бюджетов муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(далее – Методика) применяются следующие понятия и термины:

индекс налогового потенциала городского поселения Ставро-
польского края, сельского поселения Ставропольского края (далее 
соответственно – городское поселение, сельское поселение) пока-
зывает, во сколько раз больше (меньше) налоговых доходов в рас-
чете на одного жителя по сравнению со средним по всем городским 
поселениям и сельским поселениям уровнем может быть получено 
бюджетом городского поселения, сельского поселения исходя из 
уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы из 
налоговых источников, закрепленных за городскими поселениями, 
сельскими поселениями, в сопоставимых условиях;

индекс бюджетных расходов городского поселения, сельского по-
селения показывает, во сколько раз больше (меньше) средств бюд-
жета городского поселения, сельского поселения в расчете на одно-
го жителя по сравнению со средним по всем городским поселени-
ям и сельским поселениям уровнем необходимо затратить для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения, сельского поселения с учетом специфики 
социально-демографического состава обслуживаемого населения 
и иных объективных факторов, влияющих на стоимость предостав-
ляемых муниципальных услуг в расчете на одного жителя, в сопо-
ставимых условиях.»;

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности поселений предоставляются город-
ским поселениям, сельским поселениям, входящим в состав данно-
го муниципального района, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального района, 
принимаемыми в соответствии с требованиями бюджетного кодек-
са Российской федерации и настоящего Закона.»; 

в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «первой части» исключить;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Д j = (пнД/н) ½ (боmnr – боj) ½ ибРj ½ нj – Д(п)j, где
Д j – размер дотации из бюджета муниципального района на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений j-му городско-
му поселению, сельскому поселению;»;

в абзаце четвертом слово «поселений» заменить словами «го-
родских поселений, сельских поселений»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«боmnr – уровень бюджетной обеспеченности городских поселе-

ний, сельских поселений, входящих в состав данного муниципально-
го района, до которого доводится минимальная бюджетная обеспе-
ченность городских поселений, сельских поселений в соответству-
ющем финансовом году с учетом дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений (далее – минимальная бюджетная 
обеспеченность поселений) (определяется финансовым органом му-
ниципального района исходя из объема распределяемых средств);»;

в абзацах седьмом – десятом слово «поселения» заменить сло-
вами «городского поселения, сельского поселения»;

в абзаце четырнадцатом слова «поселениям – получателям пер-
вой части дотации» заменить словами «городским поселениям, сель-
ским поселениям – получателям дотации»;

в абзацах пятнадцатом и шестнадцатом слово «поселения» заме-
нить словами «городского поселения, сельского поселения»;

в абзаце семнадцатом слова «первой части» исключить;
в абзацах восемнадцатом и девятнадцатом слова «поселений – 

получателей первой части дотации» заменить словами «городских 
поселений, сельских поселений – получателей дотации»;

г) пункт 4 признать утратившим силу;
д) в пункте 5 слово «поселения» заменить словами «городского 

поселения, сельского поселения»;
е) в пункте 6:
в абзацах первом, третьем – шестом, восьмом – одиннадцатом, 

тринадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом, двадцатом, двадцать 
втором, двадцать четвертом и двадцать пятом слово «поселение» в 
соответствующих числе и падеже заменить словами «городское по-
селение, сельское поселение» в соответствующих числе и падеже;

в абзаце двадцать седьмом слова «муниципальных поселений» 
заменить словами «городских поселений, сельских поселений»;

ж) в пункте 7 слово «поселение» в соответствующих числе и па-
деже заменить словами «городское поселение, сельское поселе-
ние» в соответствующих числе и падеже.

Статья 2
признать утратившими силу:
1) подпункт «г» пункта 11 статьи 1 Закона Ставропольского края 

от 14 ноября 2008 г. № 83-кз «о внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «о межбюджетных отношениях в Ставропольском 
крае»;

2) подпункт «в» пункта 20 статьи 1 Закона Ставропольского края 
от  12 ноября 2012 г. № 104-кз «о внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «о межбюджетных отношениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Ставропольского края».
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Статья 3
1. настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 10 статьи 
1 настоящего Закона, и применяется при составлении и исполнении 
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных обра-
зований Ставропольского края начиная с бюджета Ставропольского 
края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края на 2015 год (на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов). 

2. пункт 10 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января  
2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, и применяется при составлении и ис-
полнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципаль-
ных образований Ставропольского края начиная с бюджета Став-
ропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края на 
2015 год (на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов). 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимироВ.

г. Ставрополь
07 декабря 2014 г.
№ 108-кз

ПоСтаноВление
Губернатора Ставропольского края

01 декабря 2014 г. г. Ставрополь № 638

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки общества с ограниченной ответственностью 
«Красносельское», расположенной в 6,5 км западнее 

села Красного, Грачевский район

в соответствии со статьей 17 Закона Российской федерации 
«о  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на тер-
ритории животноводческой точки общества с ограниченной ответ-
ственностью «красносельское», расположенной в 6,5 км западнее 
села красного, Грачевский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубо-
ва а.н. от 17.11.2014 № 01-04/4760 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки общества с ограниченной ответственностью «красносельское», 
расположенной в 6,5 км западнее села красного, Грачевский район, 
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

поСТановлЯЮ:
1. установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки общества с ограниченной ответ-
ственностью «красносельское», расположенной в 6,5 км западнее 
села красного, Грачевский район, Ставропольский край (далее - не-
благополучный пункт), до 15 января 2015 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя правительства Ставро-
польского края великданя н.Т.

5. настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимироВ.

утвержден
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

15 сентября 2014 г. № 469

аДМиниСТРаТивнЫЙ РеГлаМенТ
предоставления государственными учреждениями занятости насе-
ления Ставропольского края государственной услуги «Социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда»

(окончание. начало в «СП» от 6.12.2014 г. № 331-332).

1.3.5. на блоке сайта, на едином и региональном порталах раз-
мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация:

текст административного регламента;
блок-схема последовательности административных процедур 

(действий) при предоставлении государственной услуги «Социаль-
ная адаптация безработных граждан на рынке труда»  согласно при-
ложению 3 к административному регламенту;

графики работы минсоцзащиты края, учреждений занятости, по-
чтовые адреса, номера телефонов, адреса официальных сайтов в 
сети «интернет» и электронной почты, по которым заявители могут 
получать необходимую информацию и формы документов;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

форма заявления о предоставлении государственной услуги «Со-
циальная адаптация безработных граждан на рынке труда»;

перечень профессий (специальностей), видов деятельности, вос-
требованных на рынке труда Ставропольского края.

1.3.6. на информационных стендах, расположенных в помеще-
ниях учреждений занятости, размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление госу-
дарственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

графики работы, почтовые адреса, номера телефонов, адреса 
официальных сайтов в сети «интернет» и электронной почты мин-
соцзащиты края, учреждений занятости, по которым заявители мо-
гут получать необходимую информацию и формы документов.

1.3.7. Раздаточные информационные материалы (брошюры, бу-
клеты и другие) находятся в помещениях учреждений занятости, 
предназначенных для приема получателей государственной услу-
ги, информационных залах, иных местах предоставления государ-
ственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест.

1.3.8. информация о предоставлении государственной услуги 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги
наименование государственной услуги - социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда.
2.2. наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу
Государственная услуга предоставляется учреждениями заня-

тости.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления органами исполнительной власти Ставро-
польского края государственных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. описание результата предоставления государственной 
услуги

Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача заявителю заключения о предоставлении государственной 
услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке тру-
да» (далее - заключение) по форме согласно приложению 4 к адми-
нистративному регламенту, содержащего рекомендации.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том чис-
ле с учетом необходимости обращения в иные организации, уча-
ствующие в предоставлении государственной услуги, срок при-
остановления предоставления государственной услуги, в случае 
если возможность приостановления предусмотрена нормативны-
ми правовыми актами Российской федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги

Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги:

при индивидуальной форме предоставления - не должно пре-
вышать 8 часов без учета времени тестирования (анкетирования) 
заявителя;

при групповой форме предоставления - не должно превышать 32 
часов без учета времени тестирования (анкетирования) заявителя.

возможность приостановления государственной услуги норма-

тивными правовыми актами Российской федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. перечень нормативных правовых актов Российской федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

конституцией Российской федерации1;
Законом Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«о занятости населения в Российской федерации»2 ;
федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-фЗ «о пер-

сональных данных»3;
федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-фЗ «об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»4;
федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-фЗ «об элек-

тронной подписи»5 ;
постановлением правительства Российской федерации от 31 

октября 2002 г. № 787 «о порядке утверждения единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих»6;

постановлением правительства Российской федерации от 07 июля 
2011 г. № 553 «о порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»7;

постановление правительства Российской федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «об утверждении правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»8;

постановлением правительства Российской федерации от 7 сен-
тября 2012 г. № 891 «о порядке регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требова-
ниях к подбору подходящей работы»9;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
федерации от 9 января 2013 г. № 3н «об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда»10;

постановлением правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «о правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»11;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 
в учреждение занятости или Мфц следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги «Социаль-
ная адаптация безработных граждан на рынке труда» (далее - заяв-
ление) по форме согласно приложению 5 к административному ре-
гламенту или согласие заявителя с предложением о предоставле-
нии государственной услуги «Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда» (далее - предложение) по форме согласно 
приложению 6 к административному регламенту;

паспорт гражданина Российской федерации или документ, его 
заменяющий (для граждан Российской федерации);

документы, удостоверяющие личность иностранного граждани-
на, лица без гражданства (для иностранных граждан, лиц без граж-
данства);

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке и содержащая заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда (далее - индивидуальная 
программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

2.7. исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить

Документы, необходимые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
при предоставлении данной услуги не предусмотрены.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 федераль-
ного закона «об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представления документов и информации, не указанных в пун-
кте 2.6 административного регламента.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.9. исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги
основания для приостановления предоставления государствен-

ной услуги не предусмотрены.
основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги являются:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 админи-

стративного регламента;
снятие заявителя с учета в качестве безработного.
2.10. перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
органы (организации) не требуется.

2.11. порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

2.12. порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 
заявления о предоставлении государственной услуги не должен пре-
вышать 15 минут, по предварительной записи - 5 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

Регистрация заявления о предоставлении государственной услу-
ги осуществляется в день его поступления в учреждение занятости.

Заявление регистрируется специалистом учреждения занято-
сти, ответственным за прием документов, посредством внесения 
в журнал регистрации заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги (далее - журнал учета заявлений) в течение 15 минут.

при направлении заявления в учреждение занятости почтовой 
связью, с использованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, в том числе с использованием единого и региональ-
ного порталов или блока сайта, обеспечивается возможность пред-
варительной записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в учреж-
дения занятости осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть «интернет», почтовой 
связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
заявления.

при обращении заявителя в Мфц обеспечивается передача заяв-
ления в учреждение занятости в порядки и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии между Мфц и учреждением занятости.

Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывает-
ся на бумажном носителе и регистрируется специалистом учреж-
дения занятости, ответственным за прием документов, в журнале 
учета заявлений в день поступления.

уведомление о принятии заявления, поступившего в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи указанного заявления в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

предоставление государственной услуги осуществляется в от-
дельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.

помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в учреждение занятости в связи с предостав-
лением государственной услуги. количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста учреждения занятости, осуществля-
ющего предоставление государственной услуги.

помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов учреждения занятости с заявителями.

помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санпин 2.2.2/2.4.1340-03»12 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями.

помещения Мфц должны соответствовать требованиям, уста-
новленным постановлением правительства Российской федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1376 «об утверждении правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.16. показатели доступности и качества государственной услуги
к показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = установленный регламентом срок / время, фактически за-

траченное на предоставление услуги x 100%.
показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с
 + Д

инф
 + Д

жит
, где

Д
тел

 - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Д

тел
 = 10% - можно записаться на прием по телефону;

Д
тел

 = 0% - нельзя записаться на прием по телефону;
Д

врем
 - возможность прийти на прием в нерабочее время:

Д
врем

 = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-
рерыва на обед;

 Д
б/б с

- наличие безбарьерной среды:
Д

б/б с
 = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске;
Д

б/б с
 = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на ко-

ляске с посторонней помощью 1 человека;
Д

б/б с
 = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-

ляске;
Д

инф 
- доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставления услуги размещена в сети «интернет» (5%) и на инфор-
мационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточ-
ный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМи (5%);

Д
инф

 = 0% - для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Д
жит

 - возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат государственной услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% - можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат государственной услуги по месту жительства (например, на-
личие графика приема должностными лицами учреждения занято-
сти в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверен-
ного лица в администрациях поселений, микрорайонах);

Д
жит

 = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат государственной услуги по месту жительства.

3. качество (кач): кач = к
докум

 + к
обслуж

 + к
факт

, где
к

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в учреждении занятости) / количество предусмотренных регла-
ментом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

к
обслуж

 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупре-
дительны, дают подробные доступные разъяснения.

к
факт

 = (количество заявителей - количество обоснованных жа-
лоб - количество выявленных нарушений) / количество заявителей 
x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с федеральным законом «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. удовлетворенность (уд):
уд = 100% - к

обж
/к

заяв
 х 100%, где

к
обж

 - количество обжалований при предоставлении государствен-
ной услуги;

к
заяв

 - количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-

ляется в строгом соответствии с федеральным законом «об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. иные требования, в том числе учитывающие особенности 
представления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

Государственная услуга может предоставляться заявителю по ин-
дивидуальной форме предоставления и (или) группе заявителей по 
групповой форме предоставления согласно утвержденному в уста-
новленном порядке графику.

количество занятий по социальной адаптации, их продолжитель-
ность и время перерывов между занятиями определяются с учетом 
индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности 
безработных граждан.

взаимодействие минсоцзащиты края с Мфц при предоставле-
нии государственной услуги осуществляется в случае заключения 
соглашения о взаимодействии.

Государственная услуга в электронной форме не предоставля-
ется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Государственная услуга включает следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) анализ сведений о заявителе, содержащихся в регистре полу-

чателей государственных услуг в сфере занятости населения;
3) информирование заявителя о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, формах и графике ее предоставления, направ-
лениях социальной адаптации;

4) предложение заявителю пройти тестирование (анкетирование) 
по методикам, используемым при социальной адаптации безработ-
ных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соот-
ветствующего программного обеспечения или в письменной форме 
(путем заполнения бланков тестов, анкет)) и форму предоставления 
государственной услуги (групповая или индивидуальная);

5) проведение тестирования (анкетирования) по методикам с 
учетом выбора заявителем формы его проведения;

6) обработка материалов тестирования (анкетирования) заявите-
ля, анализ результатов тестирования (анкетирования) и формиро-
вание тематики и планов проведения занятий по социальной адап-
тации;

7) обсуждение с заявителем результатов тестирования (анкети-
рования) и выявление основных причин, по которым заявитель испы-
тывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве;

8) согласование с заявителем направлений социальной адапта-
ции, включая план проведения занятий по социальной адаптации с 
учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и огра-
ничений жизнедеятельности заявителя и выбранной им формы пре-
доставления государственной услуги;

9) обучение заявителя методам и способам поиска работы, тех-
нологии поиска работы, обсуждение оптимальных действий при по-
иске подходящей работы и трудоустройстве;

10) обучение заявителя технологии составления индивидуально-
го плана самостоятельного поиска работы с указанием мероприя-
тий по поиску работы, их целей и результатов;

11) обсуждение индивидуальных планов самостоятельного по-
иска работы, выработка рекомендаций по их совершенствованию, 
а также по самостоятельному поиску подходящей работы;

12) обучение заявителя технологии составления резюме, состав-
ление резюме, обсуждение резюме и направление его работодате-
лю (с согласия заявителя);

13) обучение заявителя методике проведения переговоров с ра-
ботодателем по вопросам трудоустройства посредством телефон-
ной или видеосвязи с использованием сети «интернет», а также при 
личном обращении;

14) проведение тренинга (видеотренинга с согласия заявителя) 
по собеседованию с работодателем и обсуждение его результатов;

15) организация проведения собеседования с работодателем 
посредством телефонной или видеосвязи с использованием сети 
«интернет», а также при личном обращении в случае участия в заня-
тии по социальной адаптации работодателя и обсуждение резуль-
татов собеседования;

16) подготовка рекомендаций по совершенствованию навыков 
делового общения и проведения собеседований с работодателем;

17) обсуждение вопросов формирования делового имиджа, об-
учение методам самопрезентации;

18) подготовка рекомендаций по совершенствованию заявите-
лем навыков самопрезентации;

19) обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на 
новую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом ра-
бочем месте и планированием карьеры, выполнением профессио-
нальных обязанностей;

20) оценка степени усвоения информации и приобретения навы-
ков в конце каждого занятия по социальной адаптации;

21) проведение тестирования (анкетирования) заявителя по окон-
чании занятий по социальной адаптации, обработка результатов те-
стирования (анкетирования);

22) обсуждение с заявителем вопросов, которые носят индивиду-
альный (личный) характер, в том числе в индивидуальном порядке;

23) подготовка рекомендаций заявителю по поиску работы, со-
ставлению резюме, проведению деловой беседы с работодателем, 
самопрезентации, формированию активной жизненной позиции в 
виде заключения о предоставлении государственной услуги;

24) выдача заключения о предоставлении государственной услуги 
заявителю, приобщение к личному делу получателя государствен-
ных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

25) внесение результатов выполнения административных про-
цедур (действий) в регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения.

3.2. Допускается осуществление административных процедур 
(действий), предусмотренных подпунктами «3» - «5», «7» - «15», «17» 
- «22», «24» раздела 3 административного регламента, по групповой 
форме предоставления государственной услуги.

3.3. описание административных процедур:
3.3.1. прием и регистрация заявления и документов
3.3.1.1. основанием для начала предоставления государственной 

услуги является личное обращение заявителя, заполнившего форму 
бланка заявления или выразившего письменное согласие на пред-
ложение специалиста учреждения занятости о предоставлении го-
сударственной услуги.

3.3.1.2. критерии принятия решений о предоставлении государ-
ственной услуги

Решение о предоставлении государственной услуги принимает-
ся при предъявлении заявителем следующих документов:

1) паспорт гражданина Российской федерации или документ, его 
заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

2) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная 
в установленном порядке и содержащая заключение о рекоменду-
емом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к ка-
тегории инвалидов).

Регистрация специалистом Мфц заявления о предоставлении 
государственной услуги осуществляется в день его поступления в 
Мфц.

Специалист Мфц обеспечивает передачу заявления и докумен-
тов, указанных в п. 2.6 административного регламента, в учрежде-
ние занятости в срок не позднее следующего рабочего дня с момен-
та их получения от заявителя.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 20 минут.

3.3.2. анализ сведений о заявителе, содержащихся в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, проводит анализ све-
дений, содержащихся в представленных заявителем документах и 
регистре получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения, и определяет направления социальной адаптации.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.3. информирование заявителя о порядке предоставления го-
сударственной услуги, формах и графике ее предоставления, на-
правлениях социальной адаптации

Государственная услуга предоставляется в виде проведения за-
нятий.

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, устно информирует зая-
вителя о порядке и сроках предоставления государственной услуги, 
формах и графике проведения занятий, направлениях социальной 
адаптации, возможностях получения навыков активного самостоя-
тельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой 
беседы с работодателями, самопрезентации, повышения мотива-
ции к труду, самокоррекции имиджа.

Заявитель и специалист учреждения занятости согласовывают 
дату начала занятий.

Специалист учреждения занятости оповещает заявителя о необ-
ходимости своевременного уведомления учреждения занятости в 
случае невозможности участия в занятиях в установленные сроки.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 20 минут.

3.3.4. предложение заявителю пройти тестирование (анкетирова-
ние) по методикам, используемым при социальной адаптации без-
работных граждан, выбрать способ тестирования (с использовани-
ем соответствующего программного обеспечения или в письменной 
форме (путем заполнения бланков тестов, анкет) и форму предо-
ставления государственной услуги (групповая или индивидуальная)

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, предлагает заявите-
лю пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используе-
мым при социальной адаптации безработных граждан, выбрать спо-
соб тестирования с использованием соответствующего программ-
ного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения блан-
ков тестов, анкет) и форму предоставления государственной услуги 
(групповая или индивидуальная).

Заявитель сообщает специалисту учреждения занятости, в ка-
ких занятиях (индивидуальных или групповых) он будет принимать 
участие.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 5 мин., при групповой - 20 минут.

3.3.5. проведение тестирования (анкетирования) по методикам 
с учетом выбора заявителем формы его проведения

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, проводит тестирова-
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ние (анкетирование) заявителя в целях определения направлений 
социальной адаптации, выясняет причины, по которым заявитель 
испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустрой-
стве, не имеет опыта работы и утратил способность к выполнению 
работы по прежней профессии (специальности).

Тестирование проводится по методикам с учетом выбора заяви-
телем формы его проведения. отбор методик осуществляется на 
основании данных апробации с учетом критериев результативности, 
надежности, дифференцированности, прогностической (информа-
тивной) ценности, степени валидности, возможности интеграции и 
сопряжения с другими применяемыми методами, методиками и тре-
нингами, соответствия стандартам процедур обследования и обра-
ботки данных, оптимальности временных затрат обработки и дости-
жения результатов.

3.3.6. обработка материалов тестирования (анкетирования) за-
явителя, анализ результатов тестирования (анкетирования) и фор-
мирование тематики и планов проведения занятий по социальной 
адаптации

Специалист учреждения занятости проводит обработку матери-
алов тестирования (анкетирования) заявителя в соответствии с ме-
тодами проведения социологических исследований, изучения об-
щественного мнения, анализирует результаты тестирования (анке-
тирования) и формирует на основании анализа результатов тести-
рования (анкетирования) заявителя тематику и планы проведения 
занятий по социальной адаптации.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 30 мин., при групповой - 120 минут.

3.3.7. обсуждение с заявителем результатов тестирования (ан-
кетирования) и выявление основных причин, по которым заяви-
тель испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудо-
устройстве

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, знакомится с резуль-
татами тестирования (анкетирования) и обсуждает их с заявителем, 
выявляя основные причины, по которым заявитель испытывает труд-
ности в поиске подходящей работы и трудоустройстве.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.8. Согласование с заявителем направлений социальной адап-
тации, включая план проведения занятий по социальной адаптации с 
учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и огра-
ничений жизнедеятельности заявителя и выбранной им формы пре-
доставления государственной услуги

Специалист учреждения занятости согласовывает с заявителем 
направления социальной адаптации, включая план проведения за-
нятий с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенно-
стей и ограничений жизнедеятельности заявителя и выбранной им 
формы предоставления государственной услуги.

копии утвержденных директором учреждения занятости темати-
ки и плана проведения занятий с заявителем специалист учрежде-
ния занятости размещает на информационных стендах, расположен-
ных в помещениях, предназначенных для предоставления государ-
ственной услуги, и информирует специалистов учреждения занято-
сти, осуществляющих функции по предоставлению государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения, привлекаемых 
специалистов по социально-психологической и профессиональной 
адаптации, представителей работодателей о дате и времени их уча-
стия в групповых занятиях с заявителями.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.9. обучение заявителя методам и способам поиска работы, 
технологии поиска работы, обсуждение оптимальных действий при 
поиске подходящей работы и трудоустройстве

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функции по 
предоставлению государственной услуги, обучает заявителя мето-
дам и способам поиска работы:

с использованием регистра получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (банки вакансий и работодателей);

с использованием средств массовой информации;
с использованием интернет-ресурсов;
путем прямого обращения к работодателям;
путем обращения в организации по содействию в трудоустрой-

стве населения;
путем обращения к знакомым;
путем размещения или рассылки резюме;
с использованием других возможных способов.
Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 

по предоставлению государственной услуги, создает условия, при 
которых формируется состояние психологической безопасности за-
явителя, происходит обмен мнениями среди заявителей (при груп-
повой форме предоставления государственной услуги), обсуждение 
и поиск путей выхода из сложившихся ситуаций, овладение техно-
логией поиска работы и выясняет у заявителя, какими из возмож-
ных методов и способов поиска работы он пользуется и каковы ре-
зультаты их действий.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 40 мин., при групповой - 160 минут.

3.3.10. обучение заявителя технологии составления индивиду-
ального плана самостоятельного поиска работы с указанием меро-
приятий по поиску работы, их целей и результатов

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги:

информирует заявителя о положении на рынке труда, динамике 
спроса и предложения рабочей силы, о наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей) по имеющейся у заявителя профес-
сии (специальности) и смежным с имеющейся профессиям (специ-
альностям);

выдает заявителю задания по определению новых возможных на-
правлений поиска работы (по смежным профессиям (должностям), 
видам деятельности);

предлагает подготовить перечень профессиональных и личност-
ных качеств, которые соответствуют требованиям работодателей 
на рынке труда, способствуют или препятствуют трудоустройству;

предлагает сформировать заявителю индивидуальный план са-
мостоятельного поиска работы по форме согласно приложению 7 к 
административному регламенту.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 20 мин., при групповой - 80 минут.

3.3.11. обсуждение индивидуальных планов самостоятельного 
поиска работы, выработка рекомендаций по их совершенствова-
нию, а также по самостоятельному поиску подходящей работы

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, знакомится с резуль-
татами выполнения заявителем заданий, проводит их обсуждение 
с заявителем и дает рекомендации по вопросам технологии поис-
ка работы и самопрезентации, их совершенствованию, а также са-
мостоятельному поиску подходящей работы.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 15 мин., при групповой - 60 минут.

3.3.12. обучение заявителя технологии составления резюме, со-
ставление резюме, обсуждение резюме и направление его работо-
дателю (с согласия заявителя)

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги:

информирует заявителя о структуре резюме, порядке его состав-
ления и приемах коррекции профессиональных и личностных ка-
честв с учетом требований работодателей к кандидатурам работ-
ников, содействует формированию у заявителя навыков составле-
ния резюме и предлагает составить резюме;

обсуждают с заявителем составленное им резюме и при необхо-
димости вносят в них изменения и дополнения, связанные с пред-
ставлением информации о заявителе как о претенденте на замеще-
ние свободного рабочего места (вакантной должности), обладаю-
щем профессионально-личностными качествами;

предлагает ознакомиться с банком вакансий и работодателями, 
подобрать вариант подходящей работы, провести собеседование с 
работодателем (по телефону) и направить ему свое резюме.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 30 мин., при групповой - 120 минут.

3.3.13. обучение заявителя методике проведения переговоров 
с работодателем по вопросам трудоустройства посредством теле-
фонной или видеосвязи с использованием сети «интернет», а так-
же при личном обращении

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, обучает заявителя ме-
тодике проведения переговоров с работодателем по вопросам тру-
доустройства посредством телефонной или видеосвязи с использо-
ванием сети «интернет», а также при личном обращении.

общий максимальный срок выполнения административной про-

цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 35 мин., при групповой - 140 минут.

3.3.14. проведение тренинга (видеотренинга с согласия заявите-
ля) по собеседованию с работодателем и обсуждение его резуль-
татов

в случае участия в проведении занятия представителей работо-
дателя специалист учреждения занятости, осуществляющий функ-
ции по предоставлению государственной услуги, предлагает заяви-
телю провести тренинг (видеотренинг с согласия заявителя) собе-
седования с работодателем, после чего проводит обсуждение ре-
зультатов тренинга.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 80 мин., при групповой - 320 минут.

3.3.15. организация проведения собеседования с работодате-
лем посредством телефонной или видеосвязи с использованием 
сети «интернет», а также при личном обращении в случае участия в 
занятии по социальной адаптации работодателя и обсуждение ре-
зультатов собеседования

в случае если представитель работодателя не принимает уча-
стия в проведении занятия, специалист учреждения занятости, 
осуществляющий функцию по предоставлению государственной 
услуги, предлагает провести «деловую игру», в которой отраба-
тывается техника собеседования, ведения деловых переговоров, 
самопрезентации, ориентации на психологические особенности 
собеседника.

Специалист учреждения занятости проводит обсуждение ре-
зультатов собеседования, в ходе которого содействует формиро-
ванию у заявителя навыков делового общения, проведения собе-
седования и самопрезентации, ведения переговоров с работода-
телем по телефону и при непосредственном контакте и предла-
гает заявителю закрепить практику проведения собеседования с 
работодателем (по телефону или при непосредственном обраще-
нии к работодателю).

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 40 мин., при групповой - 160 минут.

3.3.16. подготовка рекомендаций по совершенствованию навыков 
делового общения и проведения собеседований с работодателем

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, подводит итоги собе-
седований с представителями работодателя или «деловой игры», 
демонстрирует видео- или аудиозапись проведенных тренингов и 
формирует рекомендации по совершенствованию навыков делово-
го общения и проведения собеседования с работодателем.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.17. обсуждение вопросов формирования делового имиджа, 
обучение методам самопрезентации

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функции 
по предоставлению государственной услуги, проводит обсуждение 
вопросов формирования делового имиджа, выполнения професси-
ональных обязанностей, позитивных факторов личности работаю-
щего человека, стиля поведения, уверенности в себе и обучает за-
явителя методам самопрезентации.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 20 мин., при групповой - 80 минут.

3.3.18. подготовка рекомендаций по совершенствованию заяви-
телем навыков самопрезентации

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функции 
по предоставлению государственной услуги, готовит рекоменда-
ции по совершенствованию заявителем навыков самопрезентации.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.19. обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу 
на новую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом 
рабочем месте и планированием карьеры, выполнением професси-
ональных обязанностей

Специалист учреждения занятости проводит с заявителем обсуж-
дение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на новую рабо-
ту, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем ме-
сте и планированием карьеры и формирует рекомендации по об-
суждаемым вопросам.

в случае если в занятии принимают участие специалисты по 
социально-психологической и профессиональной адаптации, они 
также принимают участие в обсуждении и представляют свои ре-
комендации.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.20. оценка степени усвоения информации и приобретения на-
выков в конце каждого занятия по социальной адаптации

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, проводит оценку сте-
пени усвоения информации и приобретения навыков в конце каж-
дого занятия.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 35 мин., при групповой - 140 минут.

3.3.21. проведение тестирования (анкетирования) заявителя по 
окончании занятий по социальной адаптации, обработка результа-
тов тестирования (анкетирования)

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, проводит тестирова-
ние (анкетирование) заявителя, в ходе которого предлагает оценить 
качество и полноту полученных навыков, проводит обработку мате-
риалов тестирования (анкетирования) заявителя и на основе ана-
лиза результатов тестирования (анкетирования) заявителя прини-
мает решение об окончании или продолжении проведения занятий.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры без учета времени тестирования (анкетирования) заявителя 
при индивидуальной форме предоставления государственной услу-
ги - 15 мин., при групповой - 60 минут.

3.3.22. обсуждение с заявителем вопросов, которые носят инди-
видуальный (личный) характер, в том числе в индивидуальном по-
рядке

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, знакомит заявителя с 
принятым решением, выясняет наличие у заявителей вопросов, ко-
торые носят индивидуальный (личный) характер, и предлагает об-
судить их в индивидуальном порядке.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.23. подготовка рекомендаций заявителю по поиску ра-
боты, составлению резюме, проведению деловой беседы с ра-
ботодателем, самопрезентации, формированию активной жиз-
ненной позиции в виде заключения о предоставлении государ-
ственной услуги

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функции 
по предоставлению государственной услуги, проводит анализ де-
ятельности по предоставлению государственной услуги и готовит 
рекомендации заявителю по поиску работы, составлению резюме, 
проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, 
формированию активной жизненной позиции в виде заключения о 
предоставлении государственной услуги.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.24. выдача заключения о предоставлении государственной 
услуги заявителю, приобщение к личному делу получателя государ-
ственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функции 
по предоставлению государственной услуги, выдает заключение о 
предоставлении государственной услуги заявителю, приобщает к 
личному делу получателя государственных услуг второй экземпляр 
заключения о предоставлении государственной услуги.

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 10 мин., при групповой - 40 минут.

3.3.25. внесение результатов выполнения административных 
процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения

Специалист учреждения занятости, осуществляющий функцию 
по предоставлению государственной услуги, после окончания заня-
тий фиксирует результат предоставления государственной услуги 
в программно-техническом комплексе, содержащем регистр полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (бан-
ке работников).

общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры при индивидуальной форме предоставления государствен-
ной услуги - 15 мин., при групповой - 60 минут.

4. формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляется в следующих формах:

текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части осуществления мер актив-
ной политики занятости населения.

4.2. порядок осуществления текущего контроля за предоставле-
нием государственной услуги

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором учреждения занятости или упол-
номоченным им специалистом.

4.2.2. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения административного регламента, порядка ведения ре-
гистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки 
и форму представления в них сведений, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н, требований к заполне-
нию, ведению и хранению бланков учетной документации получа-
телей государственной услуги и других документов, регламенти-
рующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

4.3. порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения

4.3.1. контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения обеспечивает минсоцзащи-
ты края, осуществляющее полномочия в области содействия заня-
тости населения и переданное полномочие по осуществлению со-
циальных выплат гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, в рамках исполнения полномочия по надзору и 
контролю за обеспечением государственных гарантий в области 
содействия занятости населения, за исключением государствен-
ных гарантий в части социальной поддержки безработных граждан.

4.3.2. контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения осуществляется путем про-
ведения минсоцзащиты края плановых (внеплановых) выездных (до-
кументарных) проверок.

4.4. перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок, периодичность проведения проверок определяется 
в установленном порядке минсоцзащиты края.

4.5. Результаты проверок подлежат анализу в целях выявления 
причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа и учреждений, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, 
а также их должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) учреждения занято-
сти, предоставляющего государственную услугу, минсоцзащиты 
края, его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

5.2. основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалу-
ются решения и действия (бездействие) министра труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

на имя министра труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) минсоцзащиты края, его должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих, в письменной форме на русском 
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в элек-
тронном виде, а также при личном приеме заявителя или его упол-
номоченного представителя;

в минсоцзащиты края, в случае если обжалуются решения и дей-
ствия (бездействие) директора учреждения занятости, в компе-
тенцию которого входит предоставление государственной услуги, 
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе по-
чтовым отправлением либо в электронном виде;

на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которо-
го входит предоставление государственной услуги, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) учреждения заня-
тости или его должностного лица, в письменной форме на русском 
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в элек-
тронном виде, а также при личном приеме.

в случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в 
минсоцзащиты края посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта минсоцзащиты края;
единого и регионального порталов;
электронной почты минсоцзащиты края.
5.4. в случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование минсоцзащиты края или учреждения занятости, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в минсоцзащиты края, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
минсоцзащиты края или учреждения занятости и его должностно-
го лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) минсоцзащиты края или учреждения 
занятости и его должностного лица, гражданского служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края в письменной форме на бумажном носителе, подлежит реги-
страции в аппарате правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края в письменной форме на бу-
мажном носителе, подлежит регистрации в канцелярии в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в минсоцзащиты края или учреждение за-
нятости, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействие) минсоцзащиты края, учреж-
дения занятости и его должностного лица, гражданского служаще-
го (далее - журнал). форма и порядок ведения журнала определя-
ются минсоцзащиты края, учреждением занятости.

5.7. при подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце седьмом пункта 5.2 настоящего административного 
регламента, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов в соответствии с постановлением правительства Россий-

ской федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «о порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«интернет», определяется аппаратом правительства Ставрополь-
ского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде  на адрес 
электронной почты минсоцзащиты края и на официальный сайт мин-
соцзащиты края, осуществляется в порядке, предусмотренном аб-
зацем третьим подпункта 5.6 настоящего административного ре-
гламента.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном правительством Российской федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном правительством 
Ставропольского края.

5.8. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ минсоцзащиты края или учреждения занятости и его долж-
ностного лица, гражданского служащего в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.9. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 административного регламента;

минсоцзащиты края в случае, предусмотренном абзацем пятым 
пункта 5.2 административного регламента;

директором учреждения занятости, уполномоченным предостав-
лять государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем 
шестым пункта 5.2 административного регламента.

5.10. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.11. Минсоцзащиты края и учреждение занятости обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) минсоцзащиты края или учреждения заня-
тости и их должностных лиц, гражданских служащих посредством 
размещения такой информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на их официальных сайтах в сети «интернет», 
на едином и региональном порталах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) минсоцзащиты края или учреждения за-
нятости и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в минсоцзащиты края или учрежде-
ние занятости, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
минсоцзащиты края или учреждения занятости, его должностного 
лица, гражданского служащего в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
при удовлетворении жалобы минсоцзащиты края или учрежде-

ние занятости принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской федерации и законодательством Ставропольского края.

письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.13. в ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о минсоцзащиты края или учреждении занятости и его 

должностном лице, гражданском служащем, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.9 административного регламента;

должностным лицом минсоцзащиты края или учреждения заня-
тости.

ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской федерации.

5.14. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи (в данном случае мин-
соцзащиты края или учреждение занятости вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, ее 
направившему, по адресу электронной почты (при наличии) и  по-
чтовому  адресу,  указанным в жалобе, о недопустимости злоупо-
требления правом на обращение);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня ре-
гистрации жалобы минсоцзащиты края или учреждение занятости 
сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 12 декабря.
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1 2 3 4 5 6 7
Другие общегосударственные вопросы 154 01 13 -  - 81 826,05
обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов 154 01 13 79 0 0000 - 81 826,05
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставропольского 
края по делам архивов

154 01 13 79 1 0000 - 81 826,05

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 154 01 13 79 1 1001 - 2 652,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

154 01 13 79 1 1001 100 783,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 154 01 13 79 1 1001 200 1 300,70
иные бюджетные ассигнования 154 01 13 79 1 1001 800 567,92
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

154 01 13 79 1 1002 - 6 091,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

154 01 13 79 1 1002 100 6 091,68

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

154 01 13 79 1 1003 - 3,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 154 01 13 79 1 1003 200 3,50
обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных учреждений 154 01 13 79 1 1129 - 42 488,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

154 01 13 79 1 1129 100 30 095,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 154 01 13 79 1 1129 200 11 385,43
иные бюджетные ассигнования 154 01 13 79 1 1129 800 1 007,60
Субвенции на реализацию 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»

154 01 13 79 1 7663 - 30 590,04

Межбюджетные трансферты 154 01 13 79 1 7663 500 30 590,04
коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ МолоДеЖи 162 - - -  - 559,95
образование 162 07 - -  - 559,95
Молодежная политика и оздоровление детей 162 07 07 -  - 559,95
Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 162 07 07 10 0 0000 - 559,95
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края  «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»

162 07 07 10 5 0000 - 559,95

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 162 07 07 10 5 1001 - 24,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

162 07 07 10 5 1001 100 3,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 162 07 07 10 5 1001 200 20,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

162 07 07 10 5 1002 - 535,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

162 07 07 10 5 1002 100 535,83

упРавление ЗапиСи акТов ГРаЖДанСкоГо СоСТоЯниЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 300 - - -  - 145 562,04
общегосударственные вопросы 300 01 - -  - 145 562,04
Другие общегосударственные вопросы 300 01 13 -  - 145 562,04
обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставро-
польского края

300 01 13 80 0 0000 - 145 562,04

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края

300 01 13 80 1 0000 - 145 562,04

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 300 01 13 80 1 1001 - 22 019,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

300 01 13 80 1 1001 100 4 059,18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300 01 13 80 1 1001 200 17 960,36
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

300 01 13 80 1 1002 - 3 949,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

300 01 13 80 1 1002 100 3 949,06

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

300 01 13 80 1 1003 - 86,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300 01 13 80 1 1003 200 86,10
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

300 01 13 80 1 1005 - 663,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

300 01 13 80 1 1005 100 663,30

прочие мероприятия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния 300 01 13 80 1 2078 - 103,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300 01 13 80 1 2078 200 103,14
осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния

300 01 13 80 1 5930 - 118 740,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

300 01 13 80 1 5930 100 80 546,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 300 01 13 80 1 5930 200 32 718,89
Межбюджетные трансферты 300 01 13 80 1 5930 500 2 830,74
иные бюджетные ассигнования 300 01 13 80 1 5930 800 2 644,92
МиниСТеРСТво куРоРТов и ТуРиЗМа СТавРопольСкоГо кРаЯ 301 - - -  - 1 037,22
национальная экономика 301 04 - -  - 1 037,22
общеэкономические вопросы 301 04 01 -  - 1 037,22
Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» 301 04 01 20 0 0000 - 1 037,22
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммные мероприятия»

301 04 01 20 1 0000 - 1 037,22

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 301 04 01 20 1 1001 - 405,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

301 04 01 20 1 1001 100 7,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 301 04 01 20 1 1001 200 357,57
иные бюджетные ассигнования 301 04 01 20 1 1001 800 40,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края 

301 04 01 20 1 1002 - 631,52

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

301 04 01 20 1 1002 100 631,52

конТРольно-СЧеТнаЯ палаТа СТавРопольСкоГо кРаЯ 311 - - -  - 88 492,24
общегосударственные вопросы 311 01 - -  - 88 492,24
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

311 01 06 -  - 88 305,65

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Ставропольского края 311 01 06 78 0 0000 - 88 305,65
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетной па-
латы Ставропольского края

311 01 06 78 1 0000 - 84 236,67

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 311 01 06 78 1 1001 - 21 019,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

311 01 06 78 1 1001 100 5 520,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 311 01 06 78 1 1001 200 15 153,46
иные бюджетные ассигнования 311 01 06 78 1 1001 800 345,03
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

311 01 06 78 1 1002 - 63 217,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

311 01 06 78 1 1002 100 63 217,39

Руководитель контрольно-счетной палаты Ставропольского края и его заместитель 311 01 06 78 2 0000 - 4 068,98
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 311 01 06 78 2 1001 - 83,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

311 01 06 78 2 1001 100 83,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставрополь-
ского края

311 01 06 78 2 1002 - 3 985,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

311 01 06 78 2 1002 100 3 985,88

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13 -  - 186,59
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Ставропольского края 311 01 13 78 0 0000 - 186,59
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетной па-
латы Ставропольского края

311 01 13 78 1 0000 - 186,59

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских 
служащих Ставропольского края

311 01 13 78 1 1003 - 22,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 311 01 13 78 1 1003 200 22,20
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Ставропольского края

311 01 13 78 1 1005 - 164,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

311 01 13 78 1 1005 100 164,39

итого 84 671 280,83

1 2 3 4
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 1 4001 400 3 400,00

Строительство поликлиники в Юго-Западном микрорайоне г. Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы)

01 1 4003 - 27 249,65

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 1 4003 400 27 249,65

Реализация мероприятий по профилактике виЧ-инфекции и гепатитов B и C 01 1 5179 - 3 164,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 1 5179 600 3 164,60

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

01 1 5382 - 9 337,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 1 5382 600 9 337,20

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения» за счет средств краевого бюджета

01 1 7382 - 3 813,78

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 1 7382 600 3 813,78

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер 
социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями,  в виде бес-
платного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, стра-
дающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспе-
чения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

01 1 7605 - 157,86

Межбюджетные трансферты 01 1 7605 500 157,86
подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации»

01 2 0000 - 2 247 361,06

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 01 2 1115 - 27,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 1115 600 27,00

обеспечение деятельности (оказание услуг) высших учебных заведений 01 2 1121 - 26,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 1121 600 26,50

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

01 2 1132 - 122 072,02

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 1132 600 122 072,02

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 01 2 1133 - 1 694 337,96
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 1133 600 1 694 337,96

обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 01 2 1134 - 11 519,52
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 1134 600 11 519,52

обеспечение деятельности (оказание услуг) центров, станций и отделений переливания крови 01 2 1135 - 144 132,91
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 1135 600 144 132,91

Мероприятия по профилактике и лечению артериальной гипертонии 01 2 2003 - 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 2003 200 100,00
Мероприятия по развитию службы крови 01 2 2006 - 38 769,27
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 2006 200 38 769,27
централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 2 2007 - 1 109,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 2007 200 1 109,00
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 01 2 2008 - 6 831,59
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 2008 200 6 831,59
Расходы на оплату заместительной почечной терапии жителей Ставропольского края в других субъ-
ектах Российской федерации

01 2 2013 - 2 505,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 2013 300 2 505,46
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета

01 2 5070 - 10 048,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 5070 600 10 048,90

финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

01 2 5072 - 49 503,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 5072 600 49 503,10

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств федерального бюджета

01 2 5074 - 9 120,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 5074 600 9 120,00

финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных пре-
паратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чув-
ствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя

01 2 5174 - 60 326,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 5174 600 60 326,90

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет средств крае-
вого бюджета

01 2 7070 - 45 202,54

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 7070 600 45 202,54

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, за счет средств краевого бюджета

01 2 7074 - 120,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 7074 600 120,00

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологически-
ми заболеваниями за счет средств краевого бюджета

01 2 7077 - 51 608,39

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 2 7077 600 51 608,39

подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка» 01 3 0000 - 2 276 804,77
обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 01 3 1133 - 72 155,79
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 1133 600 72 155,79

обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 01 3 1134 - 18 529,79
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 1134 600 18 529,79

обеспечение деятельности (оказание услуг) домов ребенка 01 3 1139 - 90 530,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 3 1139 100 69 720,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 3 1139 200 19 368,01
иные бюджетные ассигнования 01 3 1139 800 1 441,61
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 01 3 2011 - 6 082,83
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 2011 300 6 082,83
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

01 3 4001 - 11 572,79

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 3 4001 400 11 572,79

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за счет средств феде-
рального бюджета

01 3 5073 - 11 247,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 5073 600 11 247,20

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) ди-
агностики нарушений развития ребенка, за счет средств федерального бюджета

01 3 5079 - 14 328,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 5079 600 14 328,30

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской федерации в части 
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

01 3 5230 - 1 989 350,90

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 3 5230 400 1 989 350,90

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за счет средств краево-
го бюджета

01 3 7073 - 591,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 7073 600 591,96

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) ди-
агностики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета

01 3 7079 - 754,12

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 3 7079 600 754,12

Реализация программ модернизации здравоохранения  в части мероприятий по строительству пе-
ринатальных центров

01 3 7230 - 61 000,79

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 3 7230 400 61 000,79

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспечение полноцен-
ным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и органи-
зации торговли, по заключению врачей

01 3 7607 - 365,36

Межбюджетные трансферты 01 3 7607 500 365,36
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспечение полноцен-
ным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты пи-
тания и организации торговли, по заключению врачей

01 3 7608 - 294,92

Межбюджетные трансферты 01 3 7608 500 294,92
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том чис-
ле детям»

01 4 0000 - 503 620,81

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 01 4 1133 - 269 113,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 4 1133 100 129 673,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 1133 200 74 657,10
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 4 1133 600 61 989,64

иные бюджетные ассигнования 01 4 1133 800 2 793,37
обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 01 4 1134 - 32 710,38
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 4 1134 600 32 710,38

обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для больных туберкулезом 01 4 1136 - 48 819,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 4 1136 100 25 528,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 1136 200 22 534,97
иные бюджетные ассигнования 01 4 1136 800 755,12
обеспечение деятельности (оказание услуг) санаториев для детей и подростков 01 4 1137 - 144 777,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 4 1137 100 91 686,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 4 1137 200 50 216,45

Приложение 16
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края

 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
РаСпРеДеление

бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (цСР) и 
группам видов расходов (вР) классификации расходов бюджетов на 2014 год

(тыс. рублей)
наименование цСР вР Сумма

1 2 3 4
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие ЗДРавооХРанениЯ» 01 0 0000 - 17 387 560,33
подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

01 1 0000 - 489 140,94

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных ча-
стей

01 1 1133 - 339 050,32

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 1 1133 600 339 050,32

обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 01 1 1134 - 65 434,65
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 1 1134 600 65 434,65

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного обо-
рота в Ставропольском крае

01 1 2002 - 3 115,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 1 2002 600 3 115,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 2007 - 27 758,17
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 2007 200 27 758,17
Резервный фонд правительства Ставропольского края 01 1 2041 - 6 659,71
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

01 1 2041 600 6 659,71

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Ставропольского края

01 1 4001 - 3 400,00
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1 2 3 4
иные бюджетные ассигнования 01 4 1137 800 2 875,16
Расходы на оплату стоимости путевок, предоставляемых работающим гражданам для долечивания в 
санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения

01 4 2005 - 8 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 4 2005 300 8 200,00
подпрограмма «оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 01 5 0000 - 13 047,64
обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 01 5 1133 - 13 047,64
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 5 1133 600 13 047,64

подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 6 0000 - 174 567,09
прочие мероприятия в области здравоохранения 01 6 2014 - 605,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 6 2014 200 149,68
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 2014 300 455,70
единовременные выплаты медицинским работникам за счет средств бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования

01 6 5136 - 41 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 5136 300 41 000,00
единовременные выплаты медицинским работникам за счет средств краевого бюджета 01 6 7136 - 40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 7136 300 40 000,00
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности

01 6 8001 - 90 559,16

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 6 8001 600 90 559,16

Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работни-
кам государственных унитарных предприятий

01 6 8002 - 2 402,55

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 8002 300 2 402,55
подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях»

01 7 0000 - 1 214 303,21

обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 01 7 1133 - 154 716,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 7 1133 600 154 716,60

обеспечение деятельности (оказание услуг) поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 01 7 1134 - 227 847,07
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 7 1134 600 227 847,07

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 7 2007 - 200 535,55
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 2007 200 1 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 7 2007 300 199 035,55
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 01 7 2011 - 27 347,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 7 2011 300 27 347,58
Мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-разгрузочным работам, сортировке, хране-
нию, транспортировке и отпуску медицинских товаров

01 7 2012 - 12 689,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 2012 200 12 689,50
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

01 7 3093 - 380 096,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 3093 200 12 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 7 3093 300 368 096,00
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

01 7 5133 - 25 118,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 5133 200 25 118,40
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 01 7 5161 - 182 218,72
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 5161 200 62 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 7 5161 300 120 218,72
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер 
социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями,  в виде бес-
платного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, стра-
дающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспе-
чения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

01 7 7605 - 2 729,83

Межбюджетные трансферты 01 7 7605 500 2 729,83
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер со-
циальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

01 7 7606 - 1 003,96

Межбюджетные трансферты 01 7 7606 500 1 003,96
подпрограмма «информатизация здравоохранения» 01 8 0000 - 11 944,25
внедрение современных информационных систем в здравоохранение Ставропольского края 01 8 2010 - 11 944,25
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 8 2010 200 11 944,25
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия»

01 9 0000 - 10 456 770,56

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 01 9 1001 - 16 196,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 9 1001 100 3 334,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 9 1001 200 12 335,01
иные бюджетные ассигнования 01 9 1001 800 526,36
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 01 9 1002 - 48 000,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 9 1002 100 48 000,90

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

01 9 1003 - 21,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 9 1003 200 21,90
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

01 9 1005 - 335,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 9 1005 100 335,39

обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных учреждений 01 9 1129 - 5 192,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 9 1129 600 5 192,00

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере здравоохранения

01 9 1132 - 20 994,71

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

01 9 1132 600 20 994,71

прочие мероприятия в области здравоохранения 01 9 2014 - 179,02
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 9 2014 200 179,02
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 01 9 2020 - 42,40
иные бюджетные ассигнования 01 9 2020 800 42,40
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 01 9 7602 - 9 080 159,90
Межбюджетные трансферты 01 9 7602 500 9 080 159,90
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обязательного медицинского страхования

01 9 7603 - 36 370,97

Межбюджетные трансферты 01 9 7603 500 36 370,97
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

01 9 7604 - 1 235 547,28

Межбюджетные трансферты 01 9 7604 500 1 235 547,28
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству» в области здравоохранения

01 9 7610 - 13 730,01

Межбюджетные трансферты 01 9 7610 500 13 730,01
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие обРаЗованиЯ» 02 0 0000 - 20 701 644,28
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 02 1 0000 - 15 648 989,26
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми 02 1 1115 - 97 355,77
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 1 1115 600 97 355,77

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

02 1 2002 - 300,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 1 2002 600 300,00

Совершенствование и развитие ученических производственных бригад 02 1 2019 - 4 182,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 2019 200 2 100,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 1 2019 600 2 082,90

Мероприятия по достижению стратегических ориентиров национальной образовательной инициа-
тивы «наша новая школа»

02 1 2135 - 19 826,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 2135 200 19 826,00
централизованная закупка основных средств  и материальных запасов для обеспечения образова-
тельного процесса в государственных и муниципальных учреждениях

02 1 2138 - 5 299,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 2138 200 5 299,08
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

02 1 4001 - 153 190,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 1 4001 400 153 190,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-                                   
2015 годы

02 1 5026 - 51 139,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 5026 200 51 139,17
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств феде-
рального бюджета

02 1 5059 - 784 384,60

Межбюджетные трансферты 02 1 5059 500 784 384,60
поощрение лучших учителей за счет средств федерального бюджета 02 1 5088 - 4 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 5088 300 4 200,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

02 1 5097 - 50 587,50

Межбюджетные трансферты 02 1 5097 500 50 587,50
Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам

02 1 6045 - 22 154,05

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 1 6045 600 22 154,05

Субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

02 1 6046 - 35 892,55

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 1 6046 600 35 892,55

Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет средств крае-
вого бюджета

02 1 7059 - 245 833,13

Межбюджетные трансферты 02 1 7059 500 245 833,13
поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета 02 1 7088 - 2 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 7088 300 2 600,00
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований Ставропольского края в  рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «Юг России (2014-2020 годы)»

02 1 7101 - 17 645,67

1 2 3 4
Межбюджетные трансферты 02 1 7101 500 17 645,67
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

02 1 7613 - 8 174 276,22

Межбюджетные трансферты 02 1 7613 500 8 174 276,22
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

02 1 7614 - 244 914,58

Межбюджетные трансферты 02 1 7614 500 244 914,58
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края

02 1 7655 - 1 551 858,90

Межбюджетные трансферты 02 1 7655 500 1 551 858,90
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, в муниципальных общеобразовательных организациях

02 1 7657 - 3 449 068,43

Межбюджетные трансферты 02 1 7657 500 3 449 068,43
Субсидия на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Ставропольского края

02 1 7669 - 353 940,00

Межбюджетные трансферты 02 1 7669 500 353 940,00
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

02 1 7689 - 355 967,97

Межбюджетные трансферты 02 1 7689 500 355 967,97
иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

02 1 7694 - 24 372,74

Межбюджетные трансферты 02 1 7694 500 24 372,74
подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным по-
ведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

02 2 0000 - 2 421 239,27

обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 02 2 1113 - 149 629,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 1113 100 113 235,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 1113 200 34 241,53
иные бюджетные ассигнования 02 2 1113 800 2 152,62
обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней и 
средней школы

02 2 1114 - 40 553,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 1114 100 26 372,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 1114 200 13 420,20
иные бюджетные ассигнования 02 2 1114 800 760,80
обеспечение деятельности (оказание услуг) детских домов 02 2 1116 - 557 744,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 1116 100 370 427,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 1116 200 171 947,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 1116 300 9 187,35
иные бюджетные ассигнования 02 2 1116 800 6 181,74
обеспечение деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений 02 2 1123 - 722 975,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 1123 100 520 174,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 1123 200 189 988,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 1123 300 1 364,96
иные бюджетные ассигнования 02 2 1123 800 11 447,27
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

02 2 1124 - 38 795,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 2 1124 600 38 795,90

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

02 2 2002 - 50,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 2 2002 600 50,00

Резервный фонд правительства Ставропольского края 02 2 2041 - 2 788,43
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 2041 200 2 788,43
Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов

02 2 2119 - 18 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 2119 100 88,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 2119 200 17 751,10
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 2 2119 600 160,00

Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 02 2 2126 - 1 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 2126 200 400,10
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 2 2126 600 1 199,90

Реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

02 2 2136 - 741,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 2136 100 74,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 2136 200 523,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 2136 300 144,30
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 02 2 5026 - 3 618,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 5026 200 3 618,00
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств федераль-
ного бюджета

02 2 5027 - 6 655,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 5027 200 6 655,90
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств фе-
дерального бюджета

02 2 5082 - 64 107,80

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 2 5082 400 64 107,80

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

02 2 5097 - 3 052,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 5097 200 3 052,90
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике крым и  г. Севастополе

02 2 5139 - 5 037,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 5139 200 5 037,50
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью

02 2 5260 - 12 306,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 5260 300 12 306,90
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств кра-
евого бюджета

02 2 7082 - 357 014,55

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 2 7082 400 353 005,86

иные бюджетные ассигнования 02 2 7082 800 4 008,69
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»

02 2 7616 - 3 354,72

Межбюджетные трансферты 02 2 7616 500 3 354,72
Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 02 2 7617 - 264 166,01
Межбюджетные трансферты 02 2 7617 500 264 166,01
Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края

02 2 7618 - 5 134,06

Межбюджетные трансферты 02 2 7618 500 5 134,06
Субвенции на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям

02 2 7619 - 117 450,04

Межбюджетные трансферты 02 2 7619 500 117 450,04
Субвенции на выплату единовременного пособия усыновителям 02 2 7660 - 26 700,00
Межбюджетные трансферты 02 2 7660 500 26 700,00
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, закрепленных на праве 
собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

02 2 8003 - 4 696,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 8003 300 4 696,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

02 2 8089 - 15 065,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 2 8089 100 13 980,26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 8089 300 1 085,60
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 02 3 0000 - 2 479 656,28
обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений начального профессио-
нального образования

02 3 1117 - 77 301,66

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 1117 600 77 301,66

обеспечение деятельности (оказание услуг) образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования

02 3 1118 - 1 612 486,88

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 1118 600 1 612 486,88

обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений дополнительного профессионального об-
разования

02 3 1119 - 62 086,08

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 1119 600 62 086,08

обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподготовке кадров 02 3 1120 - 14 969,07
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 1120 600 14 969,07

обеспечение деятельности (оказание услуг) высших учебных заведений 02 3 1121 - 460 625,38
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 1121 600 460 625,38

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

02 3 1124 - 898,26

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 1124 600 898,26

Мероприятия по достижению стратегических ориентиров национальной образовательной инициа-
тивы «наша новая школа»

02 3 2135 - 2 560,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 2135 600 2 560,00

Стипендии президента Российской федерации и правительства Российской федерации для обуча-
ющихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития экономики Российской федерации

02 3 3893 - 2 192,00
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 3893 600 2 192,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-                                            
2015 годы

02 3 5026 - 56 160,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 5026 600 56 160,80

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской федерации за 
счет средств федерального бюджета

02 3 5066 - 1 699,97

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 5066 600 1 699,97

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской федерации за 
счет средств краевого бюджета

02 3 7066 - 1 554,86

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 7066 600 1 554,86

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образо-
вательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профес-
сионального образования Ставропольского края

02 3 8005 - 177 675,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 3 8005 300 175 139,08
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 8005 600 2 536,91

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

02 3 8089 - 9 445,33

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 3 8089 600 9 445,33

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие образования» и общепрограммные мероприятия»

02 4 0000 - 130 919,27

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 02 4 1001 - 16 496,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 4 1001 100 1 869,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 1001 200 13 049,78
иные бюджетные ассигнования 02 4 1001 800 1 577,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 02 4 1002 - 32 715,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 4 1002 100 32 715,65

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

02 4 1003 - 38,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 1003 200 38,10
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

02 4 1005 - 114,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 4 1005 100 114,87

обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных учреждений 02 4 1129 - 1 663,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 4 1129 100 1 350,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 1129 200 302,48
иные бюджетные ассигнования 02 4 1129 800 10,35
обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизован-
ных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов

02 4 1130 - 14 757,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 4 1130 100 10 462,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 1130 200 4 213,63
иные бюджетные ассигнования 02 4 1130 800 81,90
осуществление переданных полномочий Российской федерации по лицензированию и государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности

02 4 2016 - 2 495,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 2016 200 2 495,00
осуществление переданных полномочий Российской федерации по подтверждению документов об 
образовании и (или) о квалификации

02 4 2017 - 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 2017 200 300,00
обеспечение бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квали-
фикации, медалями, похвальными грамотами и похвальными листами

02 4 2018 - 821,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 2018 200 821,00
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 02 4 2020 - 10,00
иные бюджетные ассигнования 02 4 2020 800 10,00
уплата налога на имущество за предоставленные жилые помещения детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, по договорам найма

02 4 2112 - 231,15

иные бюджетные ассигнования 02 4 2112 800 231,15
осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственному контролю (над-
зору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность

02 4 59Г0 - 16 761,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

02 4 59Г0 100 11 287,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 59Г0 200 5 409,02
иные бюджетные ассигнования 02 4 59Г0 800 65,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству» в области образования

02 4 7620 - 44 514,59

Межбюджетные трансферты 02 4 7620 500 44 514,59
подпрограмма «новая семья» 02 5 0000 - 20 840,20
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 02 5 2121 - 8 969,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 5 2121 200 8 769,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 5 2121 600 200,00

Развитие психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей, профилакти-
ка возвратов детей из замещающих семей

02 5 2122 - 2 926,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 5 2122 200 1 700,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 5 2122 600 1 226,17

поддержка замещающих семей, привлечение общественности к участию в воспитании детей-сирот 02 5 2123 - 1 080,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 5 2123 200 550,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 5 2123 600 530,00

пропаганда развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

02 5 2124 - 444,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 5 2124 200 204,35
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 5 2124 600 240,00

кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

02 5 2125 - 963,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 5 2125 200 280,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 5 2125 600 683,48

Реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, за счет средств фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

02 5 2136 - 6 455,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 5 2136 200 6 055,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

02 5 2136 600 400,00

ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие СфеРЫ ТРуДа и ЗанЯТо-
СТи наСелениЯ»

03 0 0000 - 948 192,84

подпрограмма «Труд и занятость населения» 03 1 0000 - 929 588,35
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области государственной политики заня-
тости населения

03 1 1143 - 186 227,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 1 1143 100 143 684,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 1143 200 40 093,16
иные бюджетные ассигнования 03 1 1143 800 2 450,30
Реализация активных мероприятий по содействию занятости населения 03 1 2021 - 53 951,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 2021 200 24 144,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 2021 300 29 807,37
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет средств федераль-
ного бюджета

03 1 5083 - 33 277,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03 1 5083 600 6 451,74

иные бюджетные ассигнования 03 1 5083 800 26 825,46
Межбюджетные трансферты на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в Россий-
ской федерации»

03 1 5290 - 654 380,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 5290 200 2 902,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 5290 300 580 560,00
Межбюджетные трансферты 03 1 5290 500 70 917,40
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет средств краевого 
бюджета

03 1 7083 - 1 751,45

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03 1 7083 600 339,57

иные бюджетные ассигнования 03 1 7083 800 1 411,88
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие сферы труда и занятости населения» и общепрограммные мероприятия»

03 2 0000 - 18 269,49

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 03 2 1001 - 5,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 2 1001 100 4,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 1001 200 1,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 03 2 1002 - 376,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

03 2 1002 100 376,39

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

03 2 7621 - 17 887,42

Межбюджетные трансферты 03 2 7621 500 17 887,42
подпрограмма «улучшение условий и охраны труда» 03 3 0000 - 335,00
проведение краевых смотров-конкурсов в области охраны труда и на лучший коллективный договор 03 3 2022 - 335,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 2022 200 335,00
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «СоциальнаЯ поДДеРЖка ГРаЖДан» 04 0 0000 - 16 913 927,25
подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края» 04 1 0000 - 2 929 893,94
обеспечение деятельности (оказание услуг) домов-интернатов для престарелых и инвалидов 04 1 1140 - 760 012,67
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 1 1140 600 760 012,67

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обучению инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями

04 1 1141 - 52 543,28

1 2 3 4
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 1 1141 600 52 543,28

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения 04 1 1142 - 1 749 816,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 1 1142 100 222 954,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 1142 200 71 410,88
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 1142 300 15,62
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 1 1142 600 1 453 054,57

иные бюджетные ассигнования 04 1 1142 800 2 380,14
организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского края 04 1 2089 - 222 564,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 2089 300 222 564,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств федерального бюджета

04 1 5065 - 79 627,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 5065 300 79 627,00
Расходы за счет средств резервного фонда президента Российской федерации 04 1 5172 - 11 722,10
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 1 5172 600 11 722,10

укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Став-
ропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющим-
ся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Став-
ропольского края, за счет средств пенсионного фонда Российской федерации

04 1 5209 - 15 124,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 1 5209 600 15 124,80

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, за счет средств краевого бюджета

04 1 7065 - 38 484,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 1 7065 100 68,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 7065 200 5 801,82
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 7065 300 28 834,16
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 1 7065 600 3 779,62

подпрограмма «Социальное обеспечение населения Ставропольского края» 04 2 0000 - 13 240 225,43
Резервный фонд правительства Ставропольского края 04 2 2041 - 73 145,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 2041 300 73 145,60
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской федерации и полных кавале-
ров ордена Славы

04 2 3009 - 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 3009 300 600,00
Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета

04 2 5084 - 527 492,86

Межбюджетные трансферты 04 2 5084 500 527 492,86
Расходы за счет средств резервного фонда правительства Российской федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

04 2 5104 - 3 042,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 5104 300 3 042,60
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской федерации и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Славы

04 2 5198 - 695,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 5198 300 695,28
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Став-
ропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющим-
ся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Став-
ропольского края, за счет средств пенсионного фонда Российской федерации

04 2 5209 - 1 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 5209 300 1 407,00
осуществление переданного полномочия Российской федерации по обеспечению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «почетный донор России»

04 2 5220 - 103 762,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 2 5220 100 104,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 5220 200 984,04
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 5220 300 102 673,90
выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации граж-
данам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с федеральным законом от 
17 сентября 1998 года № 157-фЗ «об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

04 2 5240 - 70,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 5240 300 70,00
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 04 2 5250 - 2 175 875,60
Межбюджетные трансферты 04 2 5250 500 2 175 875,60
Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву,  в соответствии с федеральным законом от 19 мая  1995 года  
№ 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

04 2 5270 - 27 200,10

Межбюджетные трансферты 04 2 5270 500 27 200,10
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-фЗ «об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств»

04 2 5280 - 2 019,80

Межбюджетные трансферты 04 2 5280 500 2 019,80
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

04 2 5380 - 1 506 863,50

Межбюджетные трансферты 04 2 5380 500 1 506 863,50
осуществление переданных полномочий Российской федерации по обеспечению деятельности, свя-
занной с перевозкой между субъектами Российской федерации, а также в пределах территорий госу-
дарств - участников Содружества независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений

04 2 5940 - 299,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 2 5940 100 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 5940 200 10,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 5940 300 239,30
Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

04 2 7084 - 206 155,07

Межбюджетные трансферты 04 2 7084 500 206 155,07
укрепление  материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Став-
ропольского края и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющим-
ся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Став-
ропольского края, за счет средств краевого бюджета

04 2 7209 - 1 407,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 7209 300 1 407,00
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 04 2 7622 - 1 758 935,68
Межбюджетные трансферты 04 2 7622 500 1 758 935,68
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

04 2 7623 - 92 615,05

Межбюджетные трансферты 04 2 7623 500 92 615,05
Субвенции на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим гражданам

04 2 7624 - 60 180,00

Межбюджетные трансферты 04 2 7624 500 60 180,00
иные межбюджетные трансферты на выплату социального пособия на погребение 04 2 7625 - 14 606,30
Межбюджетные трансферты 04 2 7625 500 14 606,30
Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам 04 2 7626 - 1 814,07
Межбюджетные трансферты 04 2 7626 500 1 814,07
Субвенции на выплату ежемесячного пособия на ребенка 04 2 7627 - 1 197 359,65
Межбюджетные трансферты 04 2 7627 500 1 197 359,65
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 04 2 7628 - 360 984,85
Межбюджетные трансферты 04 2 7628 500 360 984,85
Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 04 2 7630 - 2 312 385,67
Межбюджетные трансферты 04 2 7630 500 2 312 385,67
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 04 2 7631 - 2 517 730,30
Межбюджетные трансферты 04 2 7631 500 2 517 730,30
Субвенции на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей в районах боевых действий

04 2 7632 - 1 518,75

Межбюджетные трансферты 04 2 7632 500 1 518,75
Субвенции на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий 04 2 7633 - 3 721,29
Межбюджетные трансферты 04 2 7633 500 3 721,29
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности

04 2 8001 - 39 463,02

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 2 8001 600 39 463,02

Дополнительная ежемесячная денежная выплата виЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммуно-
дефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края

04 2 8007 - 654,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 8007 300 654,51
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы инвалидности, но 
по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

04 2 8008 - 8 904,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 8008 300 8 904,00
единовременная выплата многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава» 04 2 8010 - 4 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 8010 300 4 180,00
ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам Ставропольского края и предоставление бес-
платной путевки в лечебное, санаторно-курортное учреждение Российской федерации

04 2 8011 - 308,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 8011 300 308,00
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов меж-
муниципального сообщения в Ставропольском крае

04 2 8012 - 590,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 8012 300 590,89
пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского края, долж-
ности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреж-
дениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные 
функции государственного управления в Ставропольском крае, должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, де-
путатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе

04 2 8014 - 204 237,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 8014 200 1 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 8014 300 203 137,59
оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдель-
ным категориям граждан

04 2 8042 - 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 8042 300 30 000,00
подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и содействие развитию гражданского общества»

04 3 0000 - 24 712,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 04 3 6004 - 24 712,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 3 6004 600 24 712,00

подпрограмма «Доступная среда» 04 4 0000 - 67 447,60
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств федераль-
ного бюджета

04 4 5027 - 32 223,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 5027 200 4 690,00
Межбюджетные трансферты 04 4 5027 500 16 391,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 4 5027 600 11 142,00
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Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств краевого 
бюджета

04 4 7027 - 27 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 4 7027 200 12 463,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 4 7027 600 15 116,20

Субсидии на мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения Ставропольского края

04 4 7635 - 7 643,80

Межбюджетные трансферты 04 4 7635 500 7 643,80
подпрограмма «Реабилитация инвалидов» 04 5 0000 - 7 188,20
Мероприятия по реабилитации инвалидов в Ставропольском крае 04 5 8022 - 7 188,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 5 8022 200 4 046,95
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 5 8022 600 3 141,25

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Со-
циальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

04 6 0000 - 639 760,08

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 04 6 1001 - 21 691,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 6 1001 100 5 722,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 1001 200 15 325,19
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 6 1001 300 109,82
иные бюджетные ассигнования 04 6 1001 800 534,13
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 04 6 1002 - 91 049,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 6 1002 100 91 049,11

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

04 6 1003 - 82,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 1003 200 82,95
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

04 6 1005 - 1 708,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

04 6 1005 100 870,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 6 1005 300 838,55
профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

04 6 2002 - 306,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 2002 200 306,50
проведение мероприятий в области социальной политики 04 6 2093 - 1 293,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 2093 200 1 293,00
имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию «фонд социальной под-
держки населения Ставропольского края»

04 6 6047 - 1,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

04 6 6047 600 1,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

04 6 7621 - 522 576,78

Межбюджетные трансферты 04 6 7621 500 522 576,78
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского 
края

04 6 8040 - 1 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 6 8040 200 1 050,00
подпрограмма «оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом»

04 7 0000 - 4 700,00

информационное обеспечение подпрограммы «оказание содействия добровольному переселению 
в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»

04 7 2086 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 7 2086 200 100,00
оказание единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы «оказание содействия до-
бровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»

04 7 8086 - 4 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 7 8086 300 4 600,00
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие ЖилиЩно-коММунальноГо 
ХоЗЯЙСТва, ЗаЩиТа наСелениЯ и ТеРРиТоРии оТ ЧРеЗвЫЧаЙнЫХ СиТуациЙ»

05 0 0000 - 1 993 436,26

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 05 1 0000 - 1 373 798,97
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения в области жилищно-коммунального хозяйства 05 1 1153 - 8 003,18
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 1 1153 600 8 003,18

формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для 
предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфра-
структуры

05 1 2026 - 26 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 2026 200 26 255,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

05 1 4001 - 183 993,36

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 1 4001 400 183 993,36

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» 05 1 5101 - 306 123,03
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 1 5101 400 306 123,03

компенсация части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию отходов путем сжи-
гания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на утилизацию (захоро-
нение) твердых бытовых отходов

05 1 6001 - 42 629,48

иные бюджетные ассигнования 05 1 6001 800 42 629,48
имущественный взнос некоммерческой организации Ставропольского края «фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов»

05 1 6032 - 50 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 1 6032 600 50 000,00

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края

05 1 7655 - 117 401,87

Межбюджетные трансферты 05 1 7655 500 117 401,87
Субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при пе-
реселении граждан из аварийного жилищного фонда

05 1 7658 - 77 570,28

Межбюджетные трансферты 05 1 7658 500 77 570,28
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
реализуемых без участия средств государственной корпорации – фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

05 1 7691 - 27 887,07

Межбюджетные трансферты 05 1 7691 500 27 887,07
Субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при пе-
реселении граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых без участия средств государствен-
ной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 1 7692 - 6 799,74

Межбюджетные трансферты 05 1 7692 500 6 799,74
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 05 1 8015 - 2 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 1 8015 300 2 000,00
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

05 1 9501 - 135 149,60

Межбюджетные трансферты 05 1 9501 500 66 064,73
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 1 9501 600 69 084,87

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

05 1 9502 - 194 042,34

Межбюджетные трансферты 05 1 9502 500 194 042,34
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств госу-
дарственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 1 9503 - 17 092,43

Межбюджетные трансферты 05 1 9503 500 17 092,43
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств краевого бюджета

05 1 9601 - 80 272,51

Межбюджетные трансферты 05 1 9601 500 38 657,22
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 1 9601 600 41 615,29

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств краевого бюджета

05 1 9602 - 98 579,08

Межбюджетные трансферты 05 1 9602 500 98 579,08
подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций»

05 2 0000 - 575 501,52

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пожарной безопасности 05 2 1104 - 360 899,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 2 1104 100 312 498,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 1104 200 44 496,24
иные бюджетные ассигнования 05 2 1104 800 3 904,31
обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений 05 2 1108 - 179 644,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 2 1108 100 135 390,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 1108 200 41 098,53
иные бюджетные ассигнования 05 2 1108 800 3 154,61
подготовка населения Ставропольского края и организаций Ставропольского края к действиям в чрез-
вычайных ситуациях в мирное и военное время

05 2 2027 - 8 274,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 2027 200 7 747,10
иные бюджетные ассигнования 05 2 2027 800 527,58
Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае

05 2 2028 - 13 244,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 2028 200 13 062,85
иные бюджетные ассигнования 05 2 2028 800 181,30
Резервный фонд правительства Ставропольского края 05 2 2041 - 5 223,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 2041 200 5 223,46
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 05 2 2098 - 6 199,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 2098 200 1 480,29
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

05 2 2098 600 4 719,68

Расходы за счет средств резервного фонда правительства Российской федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

05 2 5104 - 2 015,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 2 5104 300 2 015,91
подпрограмма «обеспечение  реализации  государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций» и общепрограммные мероприятия»

05 4 0000 - 44 135,77

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 05 4 1001 - 6 575,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 4 1001 100 1 665,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 1001 200 4 828,09
иные бюджетные ассигнования 05 4 1001 800 81,84
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 05 4 1002 - 35 107,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 4 1002 100 35 107,90

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

05 4 1003 - 24,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 4 1003 200 24,33
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обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

05 4 1005 - 21,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

05 4 1005 100 21,64

уплата налогов, связанных с содержанием объектов государственной собственности Ставрополь-
ского края культурного и жилищного назначения

05 4 2113 - 206,35

иные бюджетные ассигнования 05 4 2113 800 206,35
иные межбюджетные трансферты на премирование победителей всероссийского конкурса на зва-
ние «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»

05 4 5162 - 2 200,00

Межбюджетные трансферты 05 4 5162 500 2 200,00
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие ГРаДоСТРоиТельСТва, 
СТРоиТельСТва и аРХиТекТуРЫ»

06 0 0000 - 493 691,90

подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и 
архитектуры»

06 1 0000 - 149 563,57

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

06 1 1110 - 51 140,41

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

06 1 1110 600 51 140,41

Мероприятия в области градостроительной деятельности 06 1 2030 - 7 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 2030 200 7 500,00
оплата услуг по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений 06 1 2031 - 166,56
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 2031 200 166,56
уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строитель-
ства

06 1 2032 - 1 194,87

иные бюджетные ассигнования 06 1 2032 800 1 194,87
оплата услуг по проведению межевания границ земельных участков под строительство объектов в 
Ставропольском крае, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов

06 1 2033 - 74,33

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 2033 200 74,33
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах», в соответствии с указом пре-
зидента Российской федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обеспечении жильем ветеранов вели-
кой отечественной войны 1941-1945 годов»

06 1 5134 - 66 411,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 5134 300 66 411,20
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  
№ 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации»

06 1 5135 - 23 076,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 5135 300 23 076,20
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

06 2 0000 - 90 738,83

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 06 2 1001 - 16 827,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

06 2 1001 100 4 047,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 1001 200 12 596,00
иные бюджетные ассигнования 06 2 1001 800 183,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 06 2 1002 - 68 760,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

06 2 1002 100 68 760,84

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

06 2 1003 - 60,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 1003 200 60,25
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

06 2 1005 - 499,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

06 2 1005 100 499,05

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

06 2 1110 - 4 591,51

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

06 2 1110 600 4 591,51

подпрограмма «Жилище» 06 3 0000 - 205 668,39
оплата изготовления бланков свидетельств о праве на получение молодой семьей социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья

06 3 2099 - 13,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 2099 200 13,00
Субсидии на предоставление молодым  семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств федерального бюджета

06 3 5020 - 58 125,56

Межбюджетные трансферты 06 3 5020 500 58 125,56
прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из феде-
рального бюджета

06 3 5898 - 20 923,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 3 5898 300 20 923,70
предоставление субсидий молодым (в возрасте до 35 лет) учителям государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на возме-
щение части затрат по ипотечным жилищным кредитам

06 3 6030 - 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 3 6030 300 20 000,00
предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов 
по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим 
лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала

06 3 6031 - 11 800,00

иные бюджетные ассигнования 06 3 6031 800 11 800,00
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств краевого бюджета

06 3 7020 - 89 942,95

Межбюджетные трансферты 06 3 7020 500 89 942,95
предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка

06 3 8091 - 4 863,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 3 8091 300 4 863,18
подпрограмма «повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» 06 4 0000 - 47 721,11
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

06 4 4001 - 47 721,11

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

06 4 4001 400 47 721,11

ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «СоХРанение и РаЗвиТие кульТуРЫ» 07 0 0000 - 823 852,34
подпрограмма «организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности» 07 1 0000 - 143 508,83
обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии 07 1 1125 - 31 613,63
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 1 1125 600 31 613,63

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за 
счет средств краевого бюджета

07 1 7112 - 35 000,00

Межбюджетные трансферты 07 1 7112 500 35 000,00
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края

07 1 7655 - 76 895,20

Межбюджетные трансферты 07 1 7655 500 76 895,20
подпрограмма «Развитие музейного дела» 07 2 0000 - 164 207,02
обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 07 2 1126 - 155 989,73
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 2 1126 600 155 989,73

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

07 2 2002 - 50,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 2 2002 600 50,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «культура России (2012-2018 годы)» 07 2 5014 - 899,04
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 2 5014 600 899,04

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональ-
ных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

07 2 5192 - 7 168,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 2 5192 600 7 168,00

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности

07 2 8001 - 100,25

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 2 8001 600 100,25

подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» 07 3 0000 - 98 584,23
обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 07 3 1127 - 80 240,90
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 3 1127 600 80 240,90

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

07 3 2002 - 5,25

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 3 2002 600 5,25

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

07 3 4001 - 10 000,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

07 3 4001 400 10 000,00

иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской федера-
ции к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

07 3 5146 - 296,78

Межбюджетные трансферты 07 3 5146 500 296,78
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреж-
дений культуры

07 3 5190 - 1 220,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 3 5190 600 1 220,00

иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований за счет средств краевого бюджета

07 3 7144 - 6 821,30

Межбюджетные трансферты 07 3 7144 500 6 821,30
подпрограмма «Развитие театрально-концертной деятельности» 07 4 0000 - 232 302,17
обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнитель-
ских искусств

07 4 1128 - 223 887,22

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 4 1128 600 223 887,22

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «культура России (2012-2018 годы)» 07 4 5014 - 2 369,15
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 4 5014 600 2 369,15

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреж-
дений культуры

07 4 5190 - 6 045,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 4 5190 600 6 045,80

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Со-
хранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

07 5 0000 - 185 250,09

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 07 5 1001 - 5 230,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 5 1001 100 1 093,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 1001 200 3 988,33
иные бюджетные ассигнования 07 5 1001 800 148,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 07 5 1002 - 20 472,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 5 1002 100 20 472,84
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1 2 3 4
Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

07 5 1003 - 19,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 1003 200 19,20
премии в области культуры и искусства 07 5 2110 - 260,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 5 2110 300 260,00
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 07 5 2111 - 2 596,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 2111 200 2 596,38
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «культура России (2012-2018 годы)» 07 5 5014 - 5 438,16
Межбюджетные трансферты 07 5 5014 500 5 438,16
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений

07 5 5147 - 1 100,00

Межбюджетные трансферты 07 5 5147 500 1 100,00
иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

07 5 5148 - 1 150,00

Межбюджетные трансферты 07 5 5148 500 1 150,00
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреж-
дений культуры

07 5 5190 - 10 934,20

Межбюджетные трансферты 07 5 5190 500 10 934,20
Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональ-
ных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

07 5 5192 - 6 232,00

Межбюджетные трансферты 07 5 5192 500 6 232,00
осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственной охране объек-
тов культурного наследия федерального значения

07 5 5950 - 2 043,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

07 5 5950 100 1 233,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 5 5950 200 810,45
Субсидии на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящих-
ся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы великой отечественной войны

07 5 7665 - 70 355,00

Межбюджетные трансферты 07 5 7665 500 70 355,00
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений 
культуры муниципальных образований Ставропольского края

07 5 7666 - 33 000,00

Межбюджетные трансферты 07 5 7666 500 33 000,00
иные межбюджетные трансферты на  обеспечение расходов, связанных с повышением заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры

07 5 7695 - 25 470,02

Межбюджетные трансферты 07 5 7695 500 25 470,02
Стипендии в области культуры и искусства 07 5 8017 - 948,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 5 8017 300 948,00
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «оХРана окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ» 08 0 0000 - 1 117 628,41
подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого зна-
чения и биологического разнообразия»

08 1 0000 - 65 023,76

обеспечение деятельности (оказание услуг) природоохранных учреждений 08 1 1112 - 49 023,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 1 1112 100 32 143,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 1112 200 16 035,70
иные бюджетные ассигнования 08 1 1112 800 844,14
природоохранные мероприятия 08 1 2034 - 15 510,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 2034 200 15 510,23
осуществление переданных полномочий Российской федерации в области организации, регулиро-
вания и охраны водных биологических ресурсов

08 1 5910 - 98,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 5910 200 98,40
осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

08 1 5920 - 147,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 5920 200 147,70
осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской федерации по федеральному госу-
дарственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений)

08 1 5990 - 244,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 5990 200 244,10
подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 08 2 0000 - 133 126,98
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере лесных отношений 08 2 1107 - 36 448,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 2 1107 100 14 146,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 1107 200 4 203,06
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 2 1107 600 16 732,36

иные бюджетные ассигнования 08 2 1107 800 1 366,75
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 2 5129 - 94 984,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 2 5129 100 54 596,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 5129 200 18 937,25
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 2 5129 600 21 401,44

иные бюджетные ассигнования 08 2 5129 800 49,42
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств феде-
рального бюджета

08 2 5131 - 1 608,93

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 2 5131 600 1 608,93

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств краево-
го бюджета

08 2 7131 - 84,68

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 2 7131 600 84,68

подпрограмма «предотвращение негативного воздействия вод, охрана и предоставление водных 
объектов в пользование»

08 3 0000 - 139 913,68

обеспечение деятельности (оказание услуг) водоохранных и водохозяйственных учреждений 08 3 1106 - 30 373,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 3 1106 100 20 114,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 1106 200 7 555,45
иные бюджетные ассигнования 08 3 1106 800 2 703,77
Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища 08 3 2035 - 29 770,71
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 2035 200 29 770,71
погашение задолженности на разработку программного комплекса «Геоинформационная система 
гидротехнических сооружений Ставропольского края»

08 3 2131 - 10 651,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 2131 200 10 651,22
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 08 3 5128 - 69 118,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 5128 200 69 118,40
подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических про-
ектов»

08 4 0000 - 9 864,50

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по проведению экологического мониторинга 08 4 1144 - 9 286,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 4 1144 600 9 286,50

природоохранные мероприятия 08 4 2034 - 578,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 2034 200 578,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «охра-
на окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

08 5 0000 - 71 400,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 08 5 1001 - 7 116,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 5 1001 100 2 813,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 1001 200 3 792,47
иные бюджетные ассигнования 08 5 1001 800 510,88
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 08 5 1002 - 35 703,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 5 1002 100 35 703,21

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

08 5 1003 - 32,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 1003 200 32,34
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

08 5 1005 - 105,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 5 1005 100 105,90

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 5 5129 - 15 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 5 5129 100 12 950,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 5129 200 2 247,51
иные бюджетные ассигнования 08 5 5129 800 2,39
осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

08 5 5980 - 13 241,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

08 5 5980 100 8 082,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 5 5980 200 5 159,53
иные бюджетные ассигнования 08 5 5980 800 0,07
подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 08 6 0000 - 698 299,49
капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) 08 6 2102 - 11 856,65
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 2102 200 11 856,65
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

08 6 4001 - 24 364,24

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 6 4001 400 24 364,24

противопаводковые мероприятия на р. бугунта в г. ессентуки 08 6 4006 - 42 000,00
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 6 4006 400 42 000,00

противопаводковые мероприятия на р. подкумок в предгорном районе от г. кисловодска  до пос. бе-
лый уголь

08 6 4007 - 27 000,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 6 4007 400 27 000,00

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской федерации в 2012-2020 годах»

08 6 5016 - 593 078,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 6 5016 200 19 313,10
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 6 5016 400 573 765,50

ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие фиЗиЧеСкоЙ кульТуРЫ и 
СпоРТа»

09 0 0000 - 491 980,56

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 09 1 0000 - 148 523,93
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

09 1 1124 - 53 202,97

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 1 1124 600 53 202,97

1 2 3 4
обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд) 09 1 1138 - 75 106,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

09 1 1138 100 15 130,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 1138 200 3 792,45
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 1 1138 600 55 618,70

иные бюджетные ассигнования 09 1 1138 800 565,27
Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств федераль-
ного бюджета

09 1 5027 - 276,64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 5027 200 276,64
адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд Российской федерации

09 1 5081 - 7 270,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 5081 200 1 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 1 5081 600 6 270,15

выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный почетный знак «Спортив-
ная слава Ставрополья»

09 1 8016 - 160,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 8016 300 160,00
выплаты, предусмотренные Законом Ставропольского края «о мерах социальной поддержки спорт-
сменов и тренеров»

09 1 8018 - 11 697,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 8018 300 11 697,64
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края спортсменам Ставропольского края 09 1 8087 - 810,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 1 8087 300 810,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

09 2 0000 - 13 663,18

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 09 2 1001 - 1 216,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

09 2 1001 100 769,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 1001 200 420,42
иные бюджетные ассигнования 09 2 1001 800 26,80
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 09 2 1002 - 12 385,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

09 2 1002 100 12 385,51

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

09 2 1003 - 8,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 1003 200 8,05
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

09 2 1005 - 53,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

09 2 1005 100 53,04

подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» 09 3 0000 - 329 793,45
профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

09 3 2002 - 45,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 2002 200 45,56
обеспечение подготовки и участия спортсменов Ставропольского края в международных, всероссий-
ских и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных ме-
роприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского края по видам спорта

09 3 2036 - 38 746,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 2036 200 38 746,23
организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области фи-
зической культуры и спорта в Ставропольском крае

09 3 2094 - 82,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 2094 200 82,05
поддержка физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды ко-
торых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края

09 3 2095 - 80 036,84

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

09 3 2095 600 80 036,84

Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ставрополь-
ского края

09 3 2096 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 2096 200 1 000,00
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской федерации на 2008-2015 
годы»

09 3 5017 - 8 421,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 5017 200 8 421,00
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия

09 3 5080 - 12 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 5080 200 12 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целе-
вой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы»

09 3 5095 - 70 000,00

Межбюджетные трансферты 09 3 5095 500 70 000,00
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской федерации на 2006-2015 годы»

09 3 7095 - 30 000,00

Межбюджетные трансферты 09 3 7095 500 30 000,00
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края

09 3 7655 - 88 761,77

Межбюджетные трансферты 09 3 7655 500 88 761,77
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «МолоДеЖнаЯ полиТика» 10 0 0000 - 117 885,10
подпрограмма «поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края» 10 1 0000 - 71 153,40
проведение мероприятий для детей и молодежи 10 1 2037 - 19 235,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 2037 200 7 281,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 2037 300 2 592,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 1 2037 600 9 362,15

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

10 1 5064 - 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 5064 200 4 000,00
проведение Северо-кавказского молодежного форума «Машук» 10 1 5068 - 47 917,73
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 5068 200 47 917,73
подпрограмма «патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ставропольского 
края»

10 2 0000 - 6 838,50

профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

10 2 2002 - 653,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 2 2002 600 653,50

проведение мероприятий для детей и молодежи 10 2 2037 - 6 185,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 2 2037 600 6 185,00

подпрограмма «вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику» 10 3 0000 - 8 281,50
профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

10 3 2002 - 174,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 3 2002 600 174,50

проведение мероприятий для детей и молодежи 10 3 2037 - 8 107,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 3 2037 600 8 107,00

подпрограмма «информационное обеспечение и создание инфраструктуры по работе с молодежью 
Ставропольского края»

10 4 0000 - 26 412,65

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной 
работы с молодежью

10 4 1122 - 21 722,65

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 4 1122 600 21 722,65

проведение мероприятий для детей и молодежи 10 4 2037 - 4 690,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

10 4 2037 600 4 690,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края  
«Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»

10 5 0000 - 5 199,05

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 10 5 1001 - 24,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10 5 1001 100 3,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 5 1001 200 20,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 10 5 1002 - 535,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

10 5 1002 100 535,83

организация мероприятий, направленных  на противодействие коррупции в органах исполнительной 
власти Ставропольского края

10 5 2115 - 40,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 5 2115 200 40,20
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края

10 5 7636 - 1 598,90

Межбюджетные трансферты 10 5 7636 500 1 598,90
предоставление дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпев-
шими в рамках уголовного судопроизводства

10 5 8088 - 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 5 8088 200 3 000,00
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «упРавление финанСаМи» 11 0 0000 - 6 743 340,83
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 11 1 0000 - 1 443 828,59
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 11 1 1001 - 14 953,41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 1001 200 14 953,41
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

11 1 1005 - 6 555,02

иные бюджетные ассигнования 11 1 1005 800 6 555,02
обеспечение деятельности (оказание услуг) учебных заведений и курсов по переподготовке кадров 11 1 1120 - 23 288,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 1 1120 100 17 844,66

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 1120 200 5 047,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 1 1120 300 43,56
иные бюджетные ассигнования 11 1 1120 800 353,16
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 11 1 2020 - 2 459,86
иные бюджетные ассигнования 11 1 2020 800 2 459,86
выполнение обязательств Ставропольского края по выплате агентских комиссий и вознаграждения 11 1 2038 - 4 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 2038 200 4 200,00
обслуживание государственного долга Ставропольского края 11 1 2039 - 1 344 745,42
обслуживание государственного (муниципального) долга 11 1 2039 700 1 344 745,42
Резервный фонд правительства Ставропольского края 11 1 2041 - 39 626,37
иные бюджетные ассигнования 11 1 2041 800 39 626,37
повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Став-
ропольском крае

11 1 2137 - 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 2137 200 8 000,00
подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных образований»

11 2 0000 - 5 149 336,17

Расходы, связанные с сопровождением проведения конкурсного отбора программ (проектов) разви-
тия территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

11 2 2114 - 72,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 2114 200 72,47
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1 2 3 4
Расходы за счет средств резервного фонда правительства Российской федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

11 2 5104 - 4 647,10

Межбюджетные трансферты 11 2 5104 500 4 647,10
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

11 2 5118 - 48 735,60

Межбюджетные трансферты 11 2 5118 500 48 735,60
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации

11 2 5120 - 577,60

Межбюджетные трансферты 11 2 5120 500 577,60
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финан-
совой поддержки

11 2 7637 - 274 915,89

Межбюджетные трансферты 11 2 7637 500 274 915,89
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки

11 2 7638 - 2 453 158,00

Межбюджетные трансферты 11 2 7638 500 2 453 158,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 2 7639 - 1 051 667,38
Межбюджетные трансферты 11 2 7639 500 1 051 667,38
Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и обеспечение сба-
лансированности бюджетов поселений

11 2 7640 - 1 026 000,00

Межбюджетные трансферты 11 2 7640 500 1 026 000,00
Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Став-
ропольского края

11 2 7641 - 67 500,00

Межбюджетные трансферты 11 2 7641 500 67 500,00
Субсидии на поддержку программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Став-
ропольского края, основанных на местных инициативах

11 2 7642 - 61 700,00

Межбюджетные трансферты 11 2 7642 500 61 700,00
иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных районов и городских округов, обе-
спечивших достижение наилучших значений и динамики оценки качества управления бюджетным про-
цессом

11 2 7644 - 10 000,00

Межбюджетные трансферты 11 2 7644 500 10 000,00
иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда правительства Ставрополь-
ского края

11 2 7690 - 36 513,79

Межбюджетные трансферты 11 2 7690 500 36 513,79
иные межбюджетные трансферты на совершенствование и развитие муниципальной службы в Став-
ропольском крае

11 2 7696 - 113 848,34

Межбюджетные трансферты 11 2 7696 500 113 848,34
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «управ-
ление финансами» и общепрограммные мероприятия»

11 3 0000 - 150 176,07

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 11 3 1001 - 29 464,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 3 1001 100 6 135,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 1001 200 20 519,83
иные бюджетные ассигнования 11 3 1001 800 2 809,76
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 11 3 1002 - 113 926,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 3 1002 100 113 926,46

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

11 3 1003 - 91,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 1003 200 91,61
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 11 3 1004 - 6 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 1004 200 6 400,00
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

11 3 1005 - 293,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

11 3 1005 100 293,21

ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «упРавление иМуЩеСТвоМ» 12 0 0000 - 81 063,30
подпрограмма «управление государственной собственностью Ставропольского края в области иму-
щественных и земельных отношений»

12 1 0000 - 42 887,76

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 12 1 2020 - 29,62
иные бюджетные ассигнования 12 1 2020 800 29,62
Мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистрато-
ра по ведению реестра ценных бумаг

12 1 2042 - 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2042 200 200,00
Расходы по оформлению технических паспортов, технических планов на государственное имущество 12 1 2043 - 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2043 200 300,00
Расходы на приобретение в собственность Ставропольского края земельных участков 12 1 2044 - 23 445,12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2044 200 23 445,12
Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 12 1 2045 - 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2045 200 50,00
проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Ставрополь-
ского края

12 1 2046 - 4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2046 200 4 500,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Ставропольского края

12 1 2083 - 14 008,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2083 200 13 508,92
капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

12 1 2083 400 500,00

Эксплуатация и приобретение информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг 12 1 2090 - 153,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2090 200 153,10
имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию «фонд развития инве-
стиционного и имущественного потенциала Ставропольского края»

12 1 2130 - 1,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

12 1 2130 600 1,00

проведение кадастровых работ на земельных участках, находящихся в федеральной собственности 12 1 2148 - 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2148 200 200,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «управ-
ление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

12 2 0000 - 38 175,54

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 12 2 1001 - 6 068,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 2 1001 100 1 420,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 1001 200 3 963,71
иные бюджетные ассигнования 12 2 1001 800 684,55
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 12 2 1002 - 29 326,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 2 1002 100 29 326,54

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

12 2 1003 - 19,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 1003 200 19,70
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

12 2 1005 - 558,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 2 1005 100 558,48

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих содержание имущества, 
находящегося в государственной собственности Ставропольского края

12 2 1154 - 2 202,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

12 2 1154 100 969,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 1154 200 542,90
иные бюджетные ассигнования 12 2 1154 800 690,00
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «МеЖнациональнЫе оТноШениЯ и 
поДДеРЖка каЗаЧеСТва»

13 0 0000 - 141 382,55

подпрограмма «укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных отноше-
ний и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае»

13 1 0000 - 28 654,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 13 1 2047 - 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 1 2047 200 2 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»

13 1 5236 - 26 654,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 1 5236 200 26 654,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Меж-
национальные отношения и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия»

13 2 0000 - 35 270,45

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 13 2 1001 - 2 338,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 2 1001 100 546,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 1001 200 1 771,98
иные бюджетные ассигнования 13 2 1001 800 19,33
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 13 2 1002 - 10 394,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 2 1002 100 10 394,97

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

13 2 1003 - 4,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 1003 200 4,80
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

13 2 1005 - 174,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 2 1005 100 174,92

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих услуги в области разви-
тия казачества

13 2 1131 - 22 057,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 2 1131 100 17 424,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 1131 200 4 582,71
иные бюджетные ассигнования 13 2 1131 800 49,90
выплата вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

13 2 2048 - 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 2048 300 300,00
подпрограмма «Государственная поддержка казачества» 13 3 0000 - 77 458,10
Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, 
военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в Ставропольском крае

13 3 2108 - 3 672,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 3 2108 200 3 672,82
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)»

13 3 5236 - 17 302,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 3 5236 200 11 102,90
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

13 3 5236 600 200,00

иные бюджетные ассигнования 13 3 5236 800 6 000,00
предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике 
социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих 
дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка

13 3 6037 - 38 387,98

1 2 3 4
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

13 3 6037 600 38 387,98

предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае

13 3 6038 - 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 13 3 6038 800 4 000,00
предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике 
социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по уча-
стию в обеспечении охраны общественного порядка

13 3 6049 - 14 094,40

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

13 3 6049 600 14 094,40

ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «МоДеРниЗациЯ ЭконоМики, РаЗ-
виТие инновациЙ, МалоГо и СРеДнеГо биЗнеСа, поДДеРЖка конкуРенции и улуЧШение 
инвеСТиционноГо клиМаТа»

14 0 0000 - 1 463 799,01

подпрограмма «формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, соз-
дание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности»

14 1 0000 - 480 375,58

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае 14 1 2049 - 34 533,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 1 2049 100 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 2049 200 33 293,89
иные бюджетные ассигнования 14 1 2049 800 520,00
Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского края 14 1 2050 - 4 058,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 1 2050 100 746,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 2050 200 3 311,16
определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края 14 1 2055 - 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 2055 200 700,00
выдача квалификационного аттестата кадастрового инженера 14 1 2056 - 262,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 2056 200 262,46
оплата статистической информации, не включенной в федеральный план статистических работ 14 1 2059 - 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 2059 200 700,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

14 1 4001 - 222 584,24

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

14 1 4001 400 222 584,24

Создание комплекса по переработке газа Северного каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен 
(I очередь)

14 1 4005 - 50 806,70

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

14 1 4005 400 50 806,70

прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из феде-
рального бюджета

14 1 5898 - 145 208,14

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

14 1 5898 400 145 208,14

Субсидирование организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные 
проекты с привлечением кредитов банков

14 1 6005 - 21 522,01

иные бюджетные ассигнования 14 1 6005 800 21 522,01
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Мо-
дернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и 
улучшение инвестиционного климата» и общепрограммные мероприятия»

14 2 0000 - 102 387,11

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 14 2 1001 - 26 043,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 2 1001 100 3 167,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 2 1001 200 19 777,77
иные бюджетные ассигнования 14 2 1001 800 3 098,28
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 14 2 1002 - 75 588,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 2 1002 100 75 588,98

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

14 2 1003 - 63,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 2 1003 200 63,35
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

14 2 1005 - 691,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 2 1005 100 691,63

подпрограмма «поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 14 3 0000 - 614 510,06
Мероприятия по совершенствованию организационной и информационной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

14 3 2107 - 4 850,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 3 2107 100 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 3 2107 200 4 500,00
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «фонд 
поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

14 3 2132 - 10 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

14 3 2132 600 10 000,00

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае» (далее – Гарантийный фонд) для осуществления им уставной деятельности 
(дополнительная капитализация Гарантийного фонда)

14 3 2133 - 25 545,56

иные бюджетные ассигнования 14 3 2133 800 25 545,56
продвижение продукции ставропольских товаропроизводителей на региональные и международные 
рынки с использованием инструментов маркетинга (развитие евро инфо консультационного (корре-
спондентского) центра – Ставропольский край)

14 3 2134 - 2 455,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

14 3 2134 600 2 455,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

14 3 5064 - 504 127,07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 3 5064 200 5 061,66
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

14 3 5064 600 66 620,00

иные бюджетные ассигнования 14 3 5064 800 432 445,41
оказание мер государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае

14 3 6039 - 62 032,43

иные бюджетные ассигнования 14 3 6039 800 62 032,43
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «фонд 
содействия инновационному развитию Ставропольского края»

14 3 6048 - 5 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

14 3 6048 600 5 500,00

подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»

14 5 0000 - 266 526,26

обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

14 5 1151 - 38 885,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 5 1151 100 28 335,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 5 1151 200 10 529,50
иные бюджетные ассигнования 14 5 1151 800 20,40
Мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности государственных  и муниципаль-
ных услуг

14 5 2104 - 2 262,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 5 2104 200 2 262,50
Мероприятия по оптимизации предоставления государственных  и муниципальных услуг, совершен-
ствованию государственных контрольных (надзорных) функций органов исполнительной власти Став-
ропольского края

14 5 2105 - 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

14 5 2105 100 134,48

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 5 2105 200 65,52
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае

14 5 2106 - 16 926,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 5 2106 200 16 926,00
поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий за счет средств федераль-
ного бюджета

14 5 5028 - 17 926,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 5 5028 200 17 926,00
иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

14 5 5392 - 56 634,20

Межбюджетные трансферты 14 5 5392 500 56 634,20
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края

14 5 7655 - 89 628,96

Межбюджетные трансферты 14 5 7655 500 89 628,96
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связанных с осна-
щением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае

14 5 7667 - 20 277,46

Межбюджетные трансферты 14 5 7667 500 20 277,46
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, связанных с приобре-
тением зданий (помещений), предназначенных для размещения многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

14 5 7668 - 23 786,10

Межбюджетные трансферты 14 5 7668 500 23 786,10
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие ТРанСпоРТноЙ СиСТеМЫ 
и обеСпеЧение беЗопаСноСТи ДоРоЖноГо ДвиЖениЯ»

15 0 0000 - 6 079 433,60

подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» 15 1 0000 - 3 674 500,00
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения

15 1 2057 - 2 335 868,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 1 2057 200 2 335 868,50
информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения

15 1 2060 - 22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 1 2060 200 22 000,00
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения

15 1 2129 - 495 681,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 1 2129 200 495 681,61
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов

15 1 7646 - 619 894,69

Межбюджетные трансферты 15 1 7646 500 619 894,69
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

15 1 7647 - 201 055,20

Межбюджетные трансферты 15 1 7647 500 201 055,20
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограмм-
ные мероприятия»

15 2 0000 - 107 243,72

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 15 2 1001 - 10 141,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

15 2 1001 100 2 533,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 2 1001 200 6 548,48
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1 2 3 4
иные бюджетные ассигнования 15 2 1001 800 1 058,69
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 15 2 1002 - 31 481,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

15 2 1002 100 31 481,11

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

15 2 1003 - 21,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 2 1003 200 21,75
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

15 2 1005 - 13,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

15 2 1005 100 13,92

Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 15 2 2020 - 64 238,89
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 2 2020 200 60 860,00
иные бюджетные ассигнования 15 2 2020 800 3 378,89
подготовка работников дорожной отрасли 15 2 2061 - 1 347,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 2 2061 200 1 347,00
подпрограмма «Развитие транспортной системы» 15 3 0000 - 2 297 689,88
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

15 3 4002 - 1 412 766,18

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

15 3 4002 400 1 412 766,18

Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

15 3 7648 - 299 251,31

Межбюджетные трансферты 15 3 7648 500 299 251,31
Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

15 3 7649 - 585 672,39

Межбюджетные трансферты 15 3 7649 500 585 672,39
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие СельСкоГо ХоЗЯЙСТва» 16 0 0000 - 6 366 754,85
подпрограмма «Развитие растениеводства» 16 1 0000 - 1 690 377,32
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельского хозяйства 16 1 1105 - 8 925,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

16 1 1105 100 6 331,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 1 1105 200 1 996,36
иные бюджетные ассигнования 16 1 1105 800 598,12
Расходы на охрану особо важных объектов водохозяйственного комплекса 16 1 2062 - 33 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 1 2062 200 33 300,00
Расходы на химическую защиту растений 16 1 2063 - 28 131,19
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 1 2063 200 28 131,19
Расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению осадков 16 1 2065 - 107 041,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 1 2065 200 107 041,00
возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета 16 1 5031 - 24 257,10
иные бюджетные ассигнования 16 1 5031 800 24 257,10
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками за счет средств федерального бюд-
жета

16 1 5032 - 20 661,90

иные бюджетные ассигнования 16 1 5032 800 20 661,90
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждения-
ми за счет средств федерального бюджета

16 1 5034 - 23 664,90

иные бюджетные ассигнования 16 1 5034 800 23 664,90
поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 16 1 5035 - 51 282,00
иные бюджетные ассигнования 16 1 5035 800 51 282,00
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства за счет средств федерального бюджета

16 1 5041 - 948 159,10

Межбюджетные трансферты 16 1 5041 500 948 159,10
Субсидии по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда 16 1 6008 - 3 000,00
иные бюджетные ассигнования 16 1 6008 800 3 000,00
Субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства 
винограда

16 1 6009 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 6009 800 1 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодо-
вых насаждений

16 1 6010 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 6010 800 1 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными 
культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлени-
ем проектно-сметной документации

16 1 6011 - 1 900,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 6011 800 1 900,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиора-
тивного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работа-
ми, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

16 1 6012 - 4 900,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 6012 800 4 900,00
возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными 
работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изго-
товлением проектно-сметной документации

16 1 6034 - 6 250,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 6034 800 6 250,00
Субсидии по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками 16 1 6035 - 1 500,00
иные бюджетные ассигнования 16 1 6035 800 1 500,00
Субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений 16 1 6041 - 1 000,00
иные бюджетные ассигнования 16 1 6041 800 1 000,00
Субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свы-
ше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций

16 1 6042 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 6042 800 1 000,00
возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств краевого бюджета 16 1 7031 - 1 694,00
иные бюджетные ассигнования 16 1 7031 800 1 694,00
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками за счет средств краевого бюджета 16 1 7032 - 17 100,00
иные бюджетные ассигнования 16 1 7032 800 17 100,00
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждения-
ми за счет средств краевого бюджета

16 1 7034 - 5 950,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 7034 800 5 950,00
Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства за счет средств краевого бюджета

16 1 7041 - 370 560,20

Межбюджетные трансферты 16 1 7041 500 370 560,20
Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах

16 1 7654 - 8 100,00

Межбюджетные трансферты 16 1 7654 500 8 100,00
ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы»

16 1 9803 - 20 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 9803 800 20 000,00
подпрограмма «Развитие животноводства» 16 2 0000 - 485 800,42
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельского хозяйства 16 2 1105 - 9 267,92
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

16 2 1105 100 6 975,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 2 1105 200 2 244,18
иные бюджетные ассигнования 16 2 1105 800 48,15
поддержка племенного животноводства за счет средств федерального бюджета 16 2 5042 - 131 255,50
иные бюджетные ассигнования 16 2 5042 800 131 255,50
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
за счет средств федерального бюджета

16 2 5043 - 75 367,70

иные бюджетные ассигнования 16 2 5043 800 75 367,70
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств феде-
рального бюджета

16 2 5044 - 85 617,30

иные бюджетные ассигнования 16 2 5044 800 85 617,30
поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств федерально-
го бюджета

16 2 5050 - 31 649,80

иные бюджетные ассигнования 16 2 5050 800 31 649,80
поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 16 2 5051 - 20 510,00
иные бюджетные ассигнования 16 2 5051 800 20 510,00
Субсидии на содержание местных районированных и редких пород рыбы 16 2 6014 - 3 400,00
иные бюджетные ассигнования 16 2 6014 800 3 400,00
поддержка племенного животноводства за счет средств краевого бюджета 16 2 7042 - 9 124,80
иные бюджетные ассигнования 16 2 7042 800 9 124,80
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку моло-
ка за счет средств краевого бюджета

16 2 7043 - 10 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 2 7043 800 10 000,00
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств краево-
го бюджета

16 2 7044 - 5 952,10

иные бюджетные ассигнования 16 2 7044 800 5 952,10
поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления за счет средств краевого бюд-
жета

16 2 7050 - 2 200,30

иные бюджетные ассигнования 16 2 7050 800 2 200,30
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных

16 2 7650 - 756,00

Межбюджетные трансферты 16 2 7650 500 756,00
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализуемые 
объемы животноводческой продукции

16 2 7651 - 65 199,00

Межбюджетные трансферты 16 2 7651 500 65 199,00
Субвенции на выплату субсидий на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство)

16 2 7652 - 20 500,00

Межбюджетные трансферты 16 2 7652 500 20 500,00
ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в  Ставропольском крае на 2014-2016 годы»

16 2 9807 - 7 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 2 9807 800 7 000,00
ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в  Ставропольском крае                                           
на 2014-2016 годы»

16 2 9808 - 8 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 2 9808 800 8 000,00
подпрограмма «Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сель-
скохозяйственном производстве»

16 3 0000 - 3 211 658,00

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельского хозяйства 16 3 1105 - 22 653,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

16 3 1105 100 17 430,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 3 1105 200 2 551,28
иные бюджетные ассигнования 16 3 1105 800 2 671,46
Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе 16 3 2066 - 6 339,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 3 2066 200 6 339,50
Расходы на приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государствен-
ного технического надзора

16 3 2067 - 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 3 2067 200 2 500,00
Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном комплексе Ставропольского 
края

16 3 2103 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 3 2103 200 10 000,00
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств федерального бюджета

16 3 5038 - 196 521,40
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иные бюджетные ассигнования 16 3 5038 800 196 521,40
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства за счет средств федерального бюджета

16 3 5039 - 484 800,00

иные бюджетные ассигнования 16 3 5039 800 484 800,00
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, за 
счет средств федерального бюджета

16 3 5040 - 579 702,70

иные бюджетные ассигнования 16 3 5040 800 579 702,70
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств федерального бюджета

16 3 5047 - 130 680,00

иные бюджетные ассигнования 16 3 5047 800 130 680,00
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства за счет средств федерального бюджета

16 3 5048 - 1 022 377,40

иные бюджетные ассигнования 16 3 5048 800 1 022 377,40
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, за счет 
средств федерального бюджета

16 3 5049 - 5 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 3 5049 800 5 000,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства за счет средств федерального бюджета

16 3 5052 - 687,50

иные бюджетные ассигнования 16 3 5052 800 687,50
Субсидии на поддержку начинающих фермеров за счет средств федерального бюджета 16 3 5053 - 23 400,00
иные бюджетные ассигнования 16 3 5053 800 23 400,00
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм за счет средств федерального бюджета 16 3 5054 - 27 619,00
иные бюджетные ассигнования 16 3 5054 800 27 619,00
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета

16 3 5055 - 65 106,00

Межбюджетные трансферты 16 3 5055 500 65 106,00
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части стоимости приобре-
тенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства

16 3 6016 - 30 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 3 6016 800 30 000,00
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства за счет средств краевого бюджета

16 3 7038 - 74 434,30

иные бюджетные ассигнования 16 3 7038 800 74 434,30
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства за счет средств краевого бюджета

16 3 7039 - 145 634,75

иные бюджетные ассигнования 16 3 7039 800 145 634,75
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, за 
счет средств краевого бюджета

16 3 7040 - 40 300,20

иные бюджетные ассигнования 16 3 7040 800 40 300,20
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства за счет средств краевого бюджета

16 3 7047 - 42 900,55

иные бюджетные ассигнования 16 3 7047 800 42 900,55
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства за счет средств краевого бюджета

16 3 7048 - 254 303,86

иные бюджетные ассигнования 16 3 7048 800 254 303,86
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, за счет 
средств краевого бюджета

16 3 7049 - 347,60

иные бюджетные ассигнования 16 3 7049 800 347,60
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства за счет средств краевого бюджета

16 3 7052 - 250,00

иные бюджетные ассигнования 16 3 7052 800 250,00
Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств краевого бюджета

16 3 7055 - 17 000,00

Межбюджетные трансферты 16 3 7055 500 17 000,00
ведомственная целевая программа «поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 
2012-2014 годы»

16 3 9804 - 9 100,00

иные бюджетные ассигнования 16 3 9804 800 9 100,00
ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы»

16 3 9805 - 20 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 3 9805 800 20 000,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

16 4 0000 - 157 126,27

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 16 4 1001 - 34 921,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

16 4 1001 100 3 863,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 4 1001 200 30 696,03
иные бюджетные ассигнования 16 4 1001 800 362,72
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 16 4 1002 - 70 232,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

16 4 1002 100 70 232,87

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

16 4 1003 - 44,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 4 1003 200 44,45
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

16 4 1005 - 272,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

16 4 1005 100 272,18

обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных учреждений 16 4 1129 - 8 569,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

16 4 1129 100 4 183,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 4 1129 200 4 376,56
иные бюджетные ассигнования 16 4 1129 800 9,29
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 16 4 2020 - 43,00
иные бюджетные ассигнования 16 4 2020 800 43,00
Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных 
полномочий в области сельского хозяйства

16 4 7653 - 43 042,70

Межбюджетные трансферты 16 4 7653 500 43 042,70
подпрограмма «устойчивое развитие сельских территорий» 16 5 0000 - 351 558,84
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

16 5 5018 - 175 084,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 5 5018 300 50 000,00
Межбюджетные трансферты 16 5 5018 500 125 084,43
Субсидии на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности Ставропольского края, в рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года»

16 5 7018 - 126 474,41

Межбюджетные трансферты 16 5 7018 500 126 474,41
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации федеральной целевой програм-
мы «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

16 5 8092 - 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 5 8092 300 50 000,00
подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 16 6 0000 - 470 234,00
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» за счет средств федерального 
бюджета

16 6 5076 - 320 234,00

иные бюджетные ассигнования 16 6 5076 800 320 234,00
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на 
праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке

16 6 7076 - 150 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 6 7076 800 150 000,00
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «пРофилакТика, леЧение и пРеДу-
пРеЖДение болеЗнеЙ ЖивоТнЫХ»

17 0 0000 - 410 366,68

подпрограмма «проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и 
их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном от-
ношении»

17 1 0000 - 346 035,98

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии 17 1 1152 - 325 835,98
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

17 1 1152 600 325 835,98

противоэпизоотические мероприятия 17 1 2068 - 20 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 1 2068 200 20 200,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «про-
филактика, лечение и предупреждение болезней животных» и общепрограммные мероприятия»

17 2 0000 - 53 930,18

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 17 2 1001 - 3 238,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

17 2 1001 100 1 347,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 2 1001 200 1 851,57
иные бюджетные ассигнования 17 2 1001 800 39,27
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 17 2 1002 - 27 979,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

17 2 1002 100 27 979,19

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

17 2 1003 - 16,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 2 1003 200 16,80
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии 17 2 1152 - 15 608,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

17 2 1152 100 11 159,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 2 1152 200 4 318,82
иные бюджетные ассигнования 17 2 1152 800 130,00
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности

17 2 8001 - 7 086,73

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

17 2 8001 600 7 086,73

подпрограмма «недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других 
карантинных и особо опасных болезней животных»

17 3 0000 - 10 400,52

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области ветеринарии 17 3 1152 - 10 400,52
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 3 1152 200 350,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

17 3 1152 600 10 050,52

ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие пиЩевоЙ и пеРеРабаТЫ-
ваЮЩеЙ пРоМЫШленноСТи, поТРебиТельСкоГо РЫнка»

18 0 0000 - 79 826,79

подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 18 1 0000 - 15 647,50
Мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на террито-
рии Ставропольского края, и продвижению продукции товаропроизводителей Ставропольского края

18 1 2069 - 3 187,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 1 2069 200 3 187,50
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1 2 3 4
Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобре-
тенного технологического оборудования

18 1 6025 - 4 460,00

иные бюджетные ассигнования 18 1 6025 800 4 460,00
Субсидии организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям) по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для первичного вино-
делия (за исключением производства подакцизных товаров)

18 1 6043 - 8 000,00

иные бюджетные ассигнования 18 1 6043 800 8 000,00
подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» 18 2 0000 - 26 559,52
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пищевой и перерабатывающей 
промышленности, лицензирования

18 2 1148 - 22 391,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 2 1148 100 13 071,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 2 1148 200 4 955,09
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

18 2 1148 600 4 324,37

иные бюджетные ассигнования 18 2 1148 800 40,56
осуществление переданных полномочий Российской федерации в сфере охраны здоровья 18 2 59б0 - 4 168,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 2 59б0 100 3 340,26

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 2 59б0 200 820,19
иные бюджетные ассигнования 18 2 59б0 800 7,65
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» и общепрограмм-
ные мероприятия»

18 3 0000 - 37 619,77

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 18 3 1001 - 10 136,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 3 1001 100 1 741,19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 3 1001 200 8 388,28
иные бюджетные ассигнования 18 3 1001 800 7,19
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 18 3 1002 - 27 430,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 3 1002 100 27 430,22

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

18 3 1003 - 25,32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 3 1003 200 25,32
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

18 3 1005 - 27,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

18 3 1005 100 27,57

ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие ЭнеРГеТики, пРоМЫШ-
ленноСТи и СвЯЗи»

19 0 0000 - 189 181,99

подпрограмма «Развитие, техническое перевооружение и модернизация промышленности и энер-
гетики»

19 1 0000 - 20 786,34

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области энергосбережения 19 1 1149 - 15 615,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

19 1 1149 100 9 551,16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 1 1149 200 5 989,31
иные бюджетные ассигнования 19 1 1149 800 75,00
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях для приобретения технологического оборудования и транспортных 
средств, организациям и индивидуальным предпринимателям

19 1 6022 - 5 170,87

иные бюджетные ассигнования 19 1 6022 800 5 170,87
подпрограмма «Развитие информационного общества» 19 2 0000 - 67 200,08
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области информационных технологий и 
связи

19 2 1109 - 46 840,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

19 2 1109 100 13 382,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 2 1109 200 31 781,06
иные бюджетные ассигнования 19 2 1109 800 1 676,97
Эксплуатация и приобретение информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг 19 2 2090 - 17 410,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 2 2090 200 17 410,80
поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий за счет средств федераль-
ного бюджета

19 2 5028 - 2 949,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 2 5028 200 2 949,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия»

19 3 0000 - 41 992,91

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 19 3 1001 - 14 150,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

19 3 1001 100 1 076,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 3 1001 200 13 044,32
иные бюджетные ассигнования 19 3 1001 800 29,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 19 3 1002 - 27 814,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

19 3 1002 100 27 814,49

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

19 3 1003 - 17,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 3 1003 200 17,60
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

19 3 1005 - 10,67

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

19 3 1005 100 10,67

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 19 4 0000 - 59 202,66
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

19 4 4001 - 20 000,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

19 4 4001 400 20 000,00

Субсидии на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности за счет средств федерального бюджета

19 4 5013 - 2 420,66

Межбюджетные трансферты 19 4 5013 500 2 420,66
Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности»

19 4 7656 - 36 782,00

Межбюджетные трансферты 19 4 7656 500 36 782,00
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «ТуРиСТСко-РекРеационнЫЙ коМ-
плекС»

20 0 0000 - 15 206,94

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммные мероприятия»

20 1 0000 - 1 037,22

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 20 1 1001 - 405,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20 1 1001 100 7,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 1 1001 200 357,57
иные бюджетные ассигнования 20 1 1001 800 40,74
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 20 1 1002 - 631,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20 1 1002 100 631,52

подпрограмма «Развитие курортов и туризма» 20 2 0000 - 14 169,72
Методическое обеспечение туристской отрасли Ставропольского края, развитие кадрового потен-
циала сферы туризма Ставропольского края

20 2 2109 - 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

20 2 2109 100 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 2 2109 200 330,00
Маркетинговая политика в отношении туристского продукта Ставропольского края 20 2 2116 - 8 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 2 2116 200 8 770,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на создание комплекса обе-
спечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Ставропольском крае в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской феде-
рации (2011-2018 годы)»

20 2 7110 - 4 419,72

Межбюджетные трансферты 20 2 7110 500 4 419,72
ГоСуДаРСТвеннаЯ пРоГРаММа СТавРопольСкоГо кРаЯ «РаЗвиТие ТРанСпоРТноГо коМплек-
Са»

21 0 0000 - 66 844,86

подпрограмма «Развитие рынка железнодорожных услуг» 21 1 0000 - 37 297,00
компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с приняти-
ем субъектами Российской федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обуча-
ющихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения обра-
зовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении за счет средств краевого бюджета

21 1 6026 - 16 377,00

иные бюджетные ассигнования 21 1 6026 800 16 377,00
Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, воз-
никающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию же-
лезнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пас-
сажиров в пригородном сообщении

21 1 6027 - 20 920,00

иные бюджетные ассигнования 21 1 6027 800 20 920,00
подпрограмма «Развитие автотранспортного комплекса» 21 2 0000 - 21 216,72
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области автотранспортного комплекса и 
мобилизационной подготовки

21 2 1150 - 21 216,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

21 2 1150 100 15 643,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 2 1150 200 5 369,10
иные бюджетные ассигнования 21 2 1150 800 204,35
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие транспортного комплекса» и общепрограммные мероприятия»

21 3 0000 - 1 031,14

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 21 3 1001 - 176,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

21 3 1001 100 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21 3 1001 200 0,80
иные бюджетные ассигнования 21 3 1001 800 169,90
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 21 3 1002 - 722,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

21 3 1002 100 722,43

уплата налога на имущество по комплекту оборудования для создания системы видеонаблюдения, 
находящегося в государственной собственности Ставропольского края

21 3 2091 - 132,01

иные бюджетные ассигнования 21 3 2091 800 132,01

1 2 3 4
подпрограмма «Развитие рынка авиационных услуг» 21 4 0000 - 7 300,00
увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Международный аэропорт 
Ставрополь» для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции 
зданий и сооружений аэропорта и приобретения электросветотехнического оборудования, обеспе-
чивающего полеты

21 4 6029 - 7 300,00

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

21 4 6029 400 7 300,00

обеСпеЧение ДеЯТельноСТи ДуМЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ 70 0 0000 - 362 806,21
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 70 1 0000 - 230 566,28
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 70 1 1001 - 25 442,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 1 1001 100 6 976,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 1 1001 200 15 189,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 1001 300 98,40
иные бюджетные ассигнования 70 1 1001 800 3 177,43
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 70 1 1002 - 135 952,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 1 1002 100 135 952,61

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

70 1 1003 - 51,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 1 1003 200 51,29
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

70 1 1005 - 50,38

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 1005 300 50,38
обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания

70 1 1102 - 41 774,75

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 1 1102 100 20 225,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 1 1102 200 20 844,70
иные бюджетные ассигнования 70 1 1102 800 705,00
информационное обеспечение деятельности органа законодательной власти 70 1 2052 - 884,86
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 1 2052 200 884,86
проведение творческого конкурса журналистов и редакций средств массовой информации Ставро-
польского края на лучшее освещение деятельности органа законодательной власти

70 1 2053 - 500,00

иные бюджетные ассигнования 70 1 2053 800 500,00
информационная система Думы Ставропольского края 70 1 2072 - 2 832,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 1 2072 200 2 832,60
финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой информации для 
органов государственной власти Ставропольского края

70 1 2079 - 8 733,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 1 2079 200 8 733,02
финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

70 1 2080 - 13 709,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 1 2080 200 13 709,17
поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета 70 1 7088 - 508,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 7088 300 508,40
поощрение лучших воспитателей 70 1 8043 - 127,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 8043 300 127,10
председатель законодательного (представительного) органа государственной власти Ставрополь-
ского края

70 2 0000 - 3 237,13

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 70 2 1001 - 115,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 2 1001 100 115,78

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 70 2 1002 - 3 121,35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 2 1002 100 3 121,35

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти Ставрополь-
ского края

70 3 0000 - 127 953,06

Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 70 3 1001 - 4 934,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 3 1001 100 4 934,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 70 3 1002 - 85 541,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 3 1002 100 85 541,06

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе

70 3 7661 - 37 477,99

Межбюджетные трансферты 70 3 7661 500 37 477,99
Члены Совета федерации и их помощники 70 4 0000 - 1 049,74
обеспечение членов Совета федерации и их помощников в субъектах Российской федерации 70 4 5142 - 1 049,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

70 4 5142 100 996,74

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 70 4 5142 200 53,00
обеСпеЧение ДеЯТельноСТи пРавиТельСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ 71 0 0000 - 767 432,45
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства Ставропольского края 71 1 0000 - 716 032,10
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 71 1 1001 - 53 440,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 1001 100 16 143,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 1001 200 37 227,11
иные бюджетные ассигнования 71 1 1001 800 70,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Ставропольского края 71 1 1002 - 292 686,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 1002 100 292 686,11

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих 
Ставропольского края

71 1 1003 - 180,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 1003 200 180,90
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии 
с законодательством Ставропольского края

71 1 1005 - 902,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 1005 100 902,36

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания

71 1 1102 - 230 834,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 1102 100 132 392,55

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 1102 200 84 295,54
иные бюджетные ассигнования 71 1 1102 800 14 146,56
профилактика правонарушений немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборо-
та в Ставропольском крае

71 1 2002 - 2 109,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2002 200 2 109,00
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «о наградах Ставропольского края» 71 1 2054 - 4 741,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2054 200 2 255,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 2054 300 2 486,00
Расходы на сопровождение программного комплекса «награды» 71 1 2058 - 173,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2058 200 173,70
Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в Российской 
федерации и Ставропольском крае

71 1 2070 - 1 174,44

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2070 200 1 174,44
ежегодный целевой (вступительный) взнос в ассоциацию экономического взаимодействия субъек-
тов Российской федерации, находящихся в пределах Северо-кавказского федерального округа, «Се-
верный кавказ»

71 1 2071 - 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 71 1 2071 800 2 000,00
Расходы на сопровождение программного комплекса «кадры государственных и муниципальных слу-
жащих Ставропольского края»

71 1 2073 - 1 166,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2073 200 1 166,45
Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы Ставропольского края 
и муниципальной службы в Ставропольском крае, государственная поддержка развития муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае

71 1 2074 - 4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2074 200 3 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 2074 300 540,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 71 1 2075 - 17 260,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 1 2075 100 8 943,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2075 200 8 316,82
финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой информации для 
органов государственной власти Ставропольского края

71 1 2079 - 43 644,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2079 200 43 644,21
финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для ор-
ганов государственной власти Ставропольского края

71 1 2080 - 51 493,17

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2080 200 36 420,27
иные бюджетные ассигнования 71 1 2080 800 15 072,90
Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в 
Ставропольском крае

71 1 2081 - 1 694,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2081 200 1 694,41
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой полигра-
фической продукции

71 1 2082 - 1 200,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2082 200 1 200,57
Расходы на проведение независимых социологических опросов населения муниципальных образо-
ваний Ставропольского края

71 1 2092 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2092 200 1 000,00
Разработка технического проекта единой комплексной системы безопасности Ставропольского края 71 1 2128 - 930,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 71 1 2128 200 930,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности Ставропольского края

71 1 4001 - 3 407,56

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

71 1 4001 400 3 407,56

финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, 
представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телека-
налом и радиоканалом

71 1 6028 - 1 078,00

иные бюджетные ассигнования 71 1 6028 800 1 078,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий»

71 1 7693 - 415,00

Межбюджетные трансферты 71 1 7693 500 415,00
высшее должностное лицо Ставропольского края 71 2 0000 - 2 984,69
Расходы на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края 71 2 1001 - 41,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

71 2 1001 100 41,18


