
Вторник, 17 декабря 2019 года № 140 (27474) Цена 15 рублей

специальный 
выпуск

официа льное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2020 год  и плановый период 
2021 и 2022 годов»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского 
края   на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1) на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета Ставропольского края в сум-                       

ме 122 934 297,77 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Ставропольского края в сум-                 

ме 123 802 742,46 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета Ставропольского края в сумме 868 444,69 

тыс. рублей;
г) общий объем межбюджетных трансфертов в сумме                                           

54 728 119,43 тыс. рублей;
2) на 2021 год:
а) общий объем доходов бюджета Ставропольского края в сум-                 

ме 115 453 635,60 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Ставропольского края в сум-                     

ме 115 353 635,60 тыс. рублей;
в) профицит бюджета Ставропольского края в сумме 100 000 тыс. 

рублей;
г) общий объем межбюджетных трансфертов в сумме                                      

44 531 118,34 тыс. рублей;
3) на 2022 год:
а) общий объем доходов бюджета Ставропольского края в сум-                 

ме 117 723 412,52 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета Ставропольского края в сум-                     

ме 117 623 412,52 тыс. рублей;
в) профицит бюджета Ставропольского края в сумме 100 000,00 

тыс. рублей;
г) общий объем межбюджетных трансфертов в сумме                                             

42 664 068,19 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита бюджета Ставрополь-

ского края и погашения долговых обязательств Ставропольского 
края на 2020 год согласно приложению 1 к Закону Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 2 к Закону Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов».

2. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

3. Принять Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

4. Рекомендовать Правительству Ставропольского края в ходе 
исполнения Закона Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» рассмо-
треть вопрос о возможности обеспечения государственных учреж-
дений Ставропольского края, подведомственных управлению вете-
ринарии Ставропольского края, специальным автотранспортом и 
оборудованием для проведения мероприятий по уничтожению био-
логических отходов на территории Ставропольского края.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1642-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О бюджете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Ставропольского края на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставрополь-
ского края (далее – краевой бюджет) на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2020 год в сум-                          
ме 122 934 297,77 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 115 453 635,60 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 117 723 412,52 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2020 год в сум-                          
ме 123 802 742,45 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 115 353 635,60 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 2 294 242,79 тыс. рублей,  и на 2022 год в сумме 117 623 412,52 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
4 779 845,10 тыс. рублей;

3) дефицит краевого бюджета на 2020 год в сумме 868 444,68 
тыс. рублей;

4) профицит краевого бюджета на 2021 год в сумме 100 000,00 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 100 000,00 тыс. рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюд-
жета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 
2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настояще-
му Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
краевым бюджетом, местными бюджетами 
и бюджетом Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края

1. Утвердить нормативы распределения доходов между краевым 
бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в 
местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-
ритории Российской Федерации, определяемые в соответствии с 
пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоя-
щему Закону.

3. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в местные 
бюджеты от налога на доходы физических лиц, поступающего с со-
ответствующих территорий Ставропольского края и подлежащего 
зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в краевой бюджет, на 2020 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов краевого 
бюджета и главные администраторы источников 
финансирования дефицита краевого бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов крае-
вого бюджета – законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Ставропольского края, органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, органа государственного финан-
сового контроля Ставропольского края, образуемого законодатель-
ным (представительным) органом государственной власти Ставро-
польского края, государственных органов Ставропольского края со-
гласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов кра-
евого бюджета – органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края согласно приложению 9 к 
настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов мест-
ных бюджетов – органов исполнительной власти Ставропольского 
края согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов феде-

рального бюджета – органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита краевого бюджета – органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации согласно приложению 12 к настоя-
щему Закону.

Статья 4. Распределение доходов краевого бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение доходов краевого бюджета в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов на 2020 год согласно 
приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Учесть в составе доходов краевого бюджета межбюджетные 
трансферты, получаемые из федерального бюджета, на 2020 год в 
сумме 54 728 119,43 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 44 531 118,84 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 42 664 068,19 тыс. рублей.

Статья 6. бюджетные ассигнования краевого бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям средств краевого бюджета, разделам, под-
разделам, целевым статьям (государственным программам и не-
программным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов краевого бюджета на 2020 год согласно приложению 
15 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (государственным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 17 к на-
стоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 18 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год 
согласно приложению 19 к настоящему Закону и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к на-
стоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 
707 596,57 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 710 516,03 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 713 353,52 тыс. рублей.

6. Приоритетными расходами краевого бюджета являются рас-
ходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих 

лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации пита-

ния для государственных учреждений Ставропольского края в сфе-
рах здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования, 
физической культуры и спорта;

6) предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному 
фонду Российской Федерации, местным бюджетам (за исключени-
ем субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципальных образований Ставропольского края);

7) обслуживание и погашение государственного долга Ставро-
польского края;

8) субсидии государственным бюджетным учреждениям Ставро-
польского края и государственным автономным учреждениям Став-
ропольского края на выполнение государственного задания;

9) уплату налогов, сборов и иных платежей.
7. Главным распорядителям средств краевого бюджета обеспе-

чить направление средств краевого бюджета на финансовое обе-
спечение расходов, указанных в части 6 настоящей статьи, в 2020 
году и плановом периоде 2021 и 2022 годов в первоочередном по-
рядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным учреждениям, а также субсидий, указанных в пун-
ктах 6 – 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – произ-
водителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим За-
коном, предоставляются в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Ставропольского края.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований фонда развития ку-
рортной инфраструктуры в Ставропольском крае на 2020 год в сум-
ме 277 860,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 289 764,00 тыс. ру-
блей и на 2022 год в сумме 303 358,00 тыс. рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-
да Ставропольского края на 2020 год в сумме 10 385 629,64 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 10 927 862,37 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 12 119 384,81 тыс. рублей, в том числе на:

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 
2020 год в сумме 10 384 671,40 тыс. рублей, на 2021 год в сумме                                                                                                                                               
10 926 904,13 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 12 118 426,57 тыс. 
рублей;

2) осуществление расходов на обслуживание долговых обяза-
тельств, связанных с использованием бюджетных кредитов из фе-
дерального бюджета для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения), на 2020 год в сумме 958,24 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 958,24 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 958,24 тыс. рублей.

11. Утвердить объем резервного фонда Ставропольского края на 
2020 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное 
медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пун-
кте 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», на 2020 год в 
сумме 12 608 435,84 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 821 102,12 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 9 621 161,24 тыс. рублей.

13. Утвердить размер платежей на финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования, и ведение дела по обязательному медицинскому стра-
хованию страховым медицинским организациям на 2020 год в сум-
ме 33 304,25 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 33 304,25 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 33 304,25 тыс. рублей.

Платежи в 2020 году из краевого бюджета в бюджет Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицинского страхования, и веде-
ние дела по обязательному медицинскому страхованию страховым 
медицинским организациям осуществляются ежемесячно в разме-
ре одной двенадцатой от суммы, указанной в абзаце первом насто-
ящей части, и подлежат уплате в срок не позднее 15 числа текущего 
календарного месяца. Если указанный последний день срока упла-
ты ежемесячного платежа приходится на день, признаваемый в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации выходным 
и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока уплаты 
ежемесячного платежа считается следующий за ним рабочий день.

14. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые 
Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение рас-
ходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости, вы-
платой социального пособия на погребение умерших неработавших 
пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению орга-
нов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила 
в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, 

дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» и Федеральным законом «О по-
гребении и похоронном деле», в 2020 году в объеме 50 000,00 тыс. 
рублей, в 2021 году в объеме 50 000,00 тыс. рублей и в 2022 году в 
объеме 50 000,00 тыс. рублей предоставляются в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 7. Особенности исполнения краевого бюджета 
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 
2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета является 
распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 
6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 21 023,35 тыс. 
рублей, на 2021 год в объеме 21 833,81 тыс. рублей и на 2022 год в 
объеме 22 706,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Обще-
государственные вопросы», подразделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы» классификации расходов бюджетов на финансовое 
обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского 
края дополнительных государственных гарантий и выплату едино-
временного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, 
замещающих (замещавших) государственные должности Ставро-
польского края, государственные должности государственной служ-
бы Ставропольского края, должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края;

2) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 10 381,75 тыс. 
рублей, на 2021 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей и на 2022 год в 
объеме 10 381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Об-
щегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов бюджетов на финан-
совое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, 
преобразованием, изменением структуры органов исполнительной 
власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляе-
мых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению Гу-
бернатора Ставропольского края;

3) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 150 000,00 тыс. 
рублей, на 2021 год в объеме 150 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в 
объеме 150 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Обще-
государственные вопросы», подразделу «Резервные фонды» клас-
сификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение прове-
дения аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат 
пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситу-
аций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервно-
го фонда Правительства Ставропольского края по решению Прави-
тельства Ставропольского края;

4) бюджетных ассигнований на 2020 год в объеме 3 600,00 тыс. ру-
блей, на 2021 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей и на 2022 год в объ-
еме 3 600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосу-
дарственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов на предоставление 
грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для 
поощрения достижений в области повышения качества финансово-
го менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;

5) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 15 000,00 тыс. 
рублей  и на 2022 год в объеме 15 000,00 тыс. рублей, предусмо-
тренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с про-
ведением мероприятий по празднованию годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, по решению Губер-
натора Ставропольского края.

2. Установить, что в 2020 году уменьшение общего объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке глав-
ному распорядителю средств краевого бюджета на уплату налога 
на имущество организаций и земельного налога, а также бюджет-
ных ассигнований на софинансирование с федеральным бюджетом 
в размерах, превышающих долю софинансирования с федеральным 
бюджетом, для направления их на иные цели без внесения измене-
ний в настоящий Закон не допускается.

3. Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчи-
ками государственной экспертизы проектной документации объ-
ектов капитального строительства и результатов инженерных изы-
сканий, организация и проведение которой осуществляются авто-
номным учреждением Ставропольского края «Государственная экс-
пертиза в сфере строительства», подлежат в 2020 году зачислению 
в краевой бюджет.

4. Использование экономии бюджетных ассигнований на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности Ставропольского края и 
приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную собственность Ставропольского края, на закупку товаров, ра-
бот, услуг в целях капитального ремонта и реставрации имущества, 
находящегося в государственной собственности Ставропольского 
края, сложившейся по итогам определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг) для обеспечения государственных нужд 
Ставропольского края, на иные цели без внесения изменений в на-
стоящий Закон не допускается (за исключением экономии бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края).

5. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией Соглашения между Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правитель-
ством Ставропольского края о передаче Министерству Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществле-
ния части полномочий по сбору информации в области защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой ин-
формацией, организации и проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуници-
пального и регионального характера, организации тушения пожа-
ров силами Государственной противопожарной службы, утвержда-
емого распоряжением Правительства Российской Федерации, осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию госу-
дарственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций».

6. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обяза-
тельств, принятых в установленном порядке главными распоряди-
телями средств краевого бюджета и государственными казенными 
учреждениями Ставропольского края и не исполненных по состоя-
нию на 1 января 2020 года, осуществляется в 2020 году в первооче-
редном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных в установленном порядке соответствующему главному распо-
рядителю бюджетных средств.

7. Правительству Ставропольского края направить в установлен-
ном порядке средства краевого бюджета на предоставление:

1) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края 
в некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринима-
тельства в Ставропольском крае» в 2020 году в сумме 152 576,71 
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 75 027,42 тыс. рублей и в 2022 году 
в сумме 76 840,05 тыс. рублей;

2) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края 
в некоммерческую организацию «Фонд содействия инновационно-
му развитию Ставропольского края» в 2020 году в сумме 37 775,10 
тыс. рублей, в 2021 году  в сумме 43 232,80 тыс. рублей и в 2022 го-
ду в сумме 23 406,10 тыс. рублей;

3) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края 
в некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае» в 2020 году в сумме 86 696,67 
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 29 311,10 тыс. рублей и в 2022 году 
в сумме 118 215,86 тыс. рублей;

4) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края 
в некоммерческую организацию Ставропольского края «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в 2020 
году в сумме 124 451,24 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 118 686,71 
тыс. рублей и в 2022 году в сумме 118 686,71 тыс. рублей;

5) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края 
в некоммерческую организацию Ставропольского края «Фонд раз-
вития промышленности Ставропольского края» в 2020 году в сум-
ме 6 500,00 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 6 500,00 тыс. рублей и 
в 2022 году в сумме 6 500,00 тыс. рублей;

6) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности Став-
ропольского края государственному унитарному предприятию Став-
ропольского края «Ставрополькрайводоканал» в 2020 году в сумме 
414 774,58 тыс. рублей;

7) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского 
края в публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строительства» в 2020 году в сумме 24 720,00 
тыс. рублей;

8) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского 
края в некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строительства в Ставропольском крае» в 2020 
году в сумме 157 750,00 тыс. рублей;

9) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Корпорация развития Ставропольского края» в 2020 году в сумме 
55 000,00 тыс. рублей;

10) субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный 
фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Управление капитального строительства Ставропольского 
края» в 2020 году в сумме 3 546,00 тыс. рублей.

8. Установить, что субсидия в виде имущественного взноса Став-
ропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского 
края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» и субсидия в виде взноса Ставропольского края в 
уставный фонд государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Управление капитального строительства Став-
ропольского края» подлежат перечислению на счет, открытый ми-
нистерству финансов Ставропольского края в Центральном банке 
Российской Федерации, с отражением операций на лицевых сче-
тах, открытых указанным юридическим лицам в министерстве фи-
нансов Ставропольского края.

Операции по списанию средств, отраженных на лицевых сче-
тах, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляются 
в пределах сумм, необходимых для оплаты обязательств по расхо-
дам некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов» и 
государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
«Управление капитального строительства Ставропольского края», 
источником финансового обеспечения которых являются указанные 
средства, при соблюдении условий, целей и порядка предостав-
ления таких средств, установленных нормативными правовыми ак-
тами Правительства Ставропольского края, после представления 
документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, 
в порядке, установленном министерством финансов Ставрополь-
ского края.

9. Установить, что Правительство Ставропольского края в уста-
новленном порядке вправе предоставлять субсидии государствен-
ным унитарным предприятиям Ставропольского края в целях финан-
сового обеспечения осуществления (возмещения) затрат или капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности Ставропольского края в связи с проведе-
нием аварийно-восстановительных работ и (или) иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на объектах жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Ставропольского края, закрепленных на праве хо-
зяйственного ведения за государственными унитарными предпри-
ятиями Ставропольского края, за счет средств резервного фонда 
Правительства Ставропольского края.

10. Установить, что средства краевого бюджета, предусмотрен-
ные министерству финансов Ставропольского края по разделу «Об-
щегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов бюджетов в сумме 333 
238,51 тыс. рублей, направляются на повышение оплаты труда от-
дельных категорий работников государственных учреждений Став-
ропольского края и муниципальных учреждений муниципальных об-
разований Ставропольского края в рамках реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года                                                                                     
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной поли-
тики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» для сохранения достигнутых соотношений их за-
работной платы к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой 
деятельности) после внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Закон.

11. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 
году государственным бюджетным учреждениям Ставропольского 
края и государственным автономным учреждениям Ставропольского 
края на финансовое обеспечение выполнения ими государствен-
ного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государ-
ственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и го-
сударственными автономными учреждениями Ставропольского края 
установленных государственным заданием показателей, характе-
ризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возвра-
ту в краевой бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым 
показателям государственного задания (с учетом допустимых (воз-
можных) отклонений), до 1 марта 2020 года.

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году 
государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и 
государственным автономным учреждениям Ставропольского края 
на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государ-
ственным заданием государственных услуг (выполнением работ), а 
также государственным бюджетным учреждениям Ставропольского 
края и государственным унитарным предприятиям Ставропольского 
края на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности Ставрополь-
ского края, подлежат перечислению государственными бюджетны-
ми учреждениями Ставропольского края, государственными авто-
номными учреждениями Ставропольского края и государственными 
унитарными предприятиями Ставропольского края в доход краевого 
бюджета в срок до 15 марта 2020 года в случае отсутствия подтверж-
денной потребности в направлении их на те же цели в соответствии 
с решением органа государственной власти (государственного ор-
гана) Ставропольского края, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя, или органа исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющего субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Ставропольского края, принятым в порядке, уста-
новленном Правительством Ставропольского края.

12. Остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 
2020 года (за исключением остатков неиспользованных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на нача-
ло текущего финансового года бюджетных ассигнований на пре-
доставление из краевого бюджета местным бюджетам субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом 
году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств получателей средств местных бюдже-
тов, источником финансового обеспечения которых являлись ука-
занные межбюджетные трансферты (далее – остатки средств кра-
евого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года), направляют-
ся в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского 
края, местным бюджетам на те же цели при наличии потребности 
в указанных средствах после внесения соответствующих измене-
ний в настоящий Закон.

13. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам 
краевого бюджета, финансовое обеспечение которых в соответствии 
с настоящим Законом осуществляется в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации и (или) Правительства Ставропольского края, доводятся до глав-
ных распорядителей средств краевого бюджета при условии издания 
соответствующего нормативного правового акта Правительства Рос-
сийской Федерации и (или) Правительства Ставропольского края.

Статья 8. Предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов и главным распорядителям средств краевого бюджета 
на 2020 год согласно приложению 22 к настоящему Закону             и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к 
настоящему Закону.
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2. утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, выделяемых:

1) при формировании прогноза расходов местных бюджетов, на 
2020 год  в сумме 2 516 003,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме                 
2 879 346,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3 173 171,00 тыс. рублей;

2) в процессе исполнения местных бюджетов, на 2020 год в сум-                  
ме 225 457,51 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 225 457,77 тыс. ру-
блей и на 2022 год в сумме 225 457,86 тыс. рублей.

3. предоставление и распределение дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в процес-
се исполнения местных бюджетов осуществляется в случаях:

1) компенсации потерь доходов местных бюджетов, возможных в 
связи с незапланированным снижением в течение финансового го-
да объема доходов местных бюджетов;

2) финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований Ставропольского края, возникших в связи с 
принятием в муниципальную собственность муниципальных обра-
зований Ставропольского края объектов социально-культурного 
назначения, расширением сети муниципальных учреждений 
социально-культурного назначения, проведением досрочных вы-
боров в органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, не учтенных при формировании про-
гноза расходов местных бюджетов, а также на основании отдель-
ных поручений Губернатора Ставропольского края и (или) поруче-
ний правительства Ставропольского края.

4. утвердить перечень субсидий, выделяемых местным бюдже-
там в целях софинансирования выполнения полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края по решению вопросов местного значения, по целе-
вым статьям (государственным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов и главным распорядителям средств краевого 
бюджета на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему Зако-
ну и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
25 к настоящему Закону.

5. утвердить распределение: 
1) дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений на 2020 год согласно приложению 26 к на-
стоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 27 к настоящему Закону; 

2) дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 
год согласно приложению 28 к настоящему Закону и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему 
Закону.

6. Распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание 
бюджетной обеспеченности осуществляется с учетом замены дота-
ций (части дотаций) дополнительными нормативами отчислений от 
налога на доходы физических лиц в местные бюджеты.

7. установить:
1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений, сельских поселений Ставропольского края по осущест-
влению органами местного самоуправления городских поселений, 
сельских поселений Ставропольского края полномочий по решению 
вопросов местного значения в расчете на одного жителя городско-
го поселения, сельского поселения Ставропольского края на 2020 
год – 3,5 рубля, на 2021 год – 3,5 рубля и на 2022 год – 3,5 рубля;

2) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) Ставропольского 
края на 2020 год – 1,395, на 2021 год – 1,297 и на 2022 год – 1,294.

8. утвердить распределение дотаций, выделяемых местным бюд-
жетам:

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов при формировании прогноза расходов местных бюд-
жетов на 2020 год  согласно приложению 30 к настоящему Закону и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 31 к 
настоящему Закону;

2) на частичную компенсацию снижения доходов бюджетов пре-
образованных городских округов Ставропольского края на 2020 год 
согласно приложению 32 к настоящему Закону.

9. утвердить распределение субсидий, выделяемых местным 
бюджетам в целях софинансирования выполнения полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края по решению вопросов местного значения на 2020 год 
согласно приложению 33 к настоящему Закону и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов согласно приложению 34 к настоящему Закону.

10. утвердить распределение субвенций, выделяемых местным 
бюджетам на 2020 год согласно приложению 35 к настоящему За-
кону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
36 к настоящему Закону.

11. утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, 
выделяемых местным бюджетам на 2020 год согласно приложению 
37 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 38 к настоящему Закону.

12. Распределение межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам, предоставляемых в форме дотаций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (за исключением межбюджетных трансфертов, распре-
деление которых утверждено приложениями 26 – 34, 37 и 38 к на-
стоящему Закону), утверждается нормативными правовыми акта-
ми правительства Ставропольского края. 

13. установить, что в 2020 году главные распорядители средств 
краевого бюджета передают управлению федерального казначей-
ства по Ставропольскому краю полномочия получателя средств кра-
евого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам получателей средств местного бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являются дан-
ные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном феде-
ральным казначейством, по следующим межбюджетным трансфер-
там:

1) субсидии на реализацию проектов развития территорий му-

ниципальных образований Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах;

2) субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях Ставро-
польского края, муниципальных общеобразовательных организа-
циях Ставропольского края и муниципальных организациях допол-
нительного образования Ставропольского края;

3) субсидии на проведение работ по капитальному ремонту кро-
вель в муниципальных общеобразовательных организациях Став-
ропольского края;

4) субсидии на благоустройство территорий муниципальных об-
щеобразовательных организаций Ставропольского края;

5) субсидии на создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в экс-
плуатацию);

6) субсидии на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию Ставропольского края (обеспечение вво-
да объектов в эксплуатацию);

7) субсидии на обеспечение ввода объектов в эксплуатацию в це-
лях реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобра-
зовательных организациях;

8) субсидии на проведение капитального ремонта зданий и со-
оружений муниципальных образовательных организаций Ставро-
польского края;

9) субсидии на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных организаций дополнительного образования Ставро-
польского края;

10) субсидии на проведение антитеррористических мероприя-
тий в муниципальных образовательных организациях Ставрополь-
ского края;

11) субсидии на проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику идеологии террориз-
ма, на территории муниципальных образований.

14. установить, что предоставление межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных 
в перечень, утверждаемый правительством Ставропольского края, 
в 2020 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 9. Предоставление субвенций федеральному 
бюджету

1. утвердить в расходах краевого бюджета субвенцию, выделя-
емую федеральному бюджету на выполнение части полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопас-
ность, предусмотренных Законом Ставропольского края «об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае», в 2020 го-
ду в сумме 821,04 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 500,00 тыс. ру-
блей и в 2022 году в сумме 1 500,00 тыс. рублей.

2. предоставление средств, указанных в части 1 настоящей ста-
тьи, осуществляется на основании соглашения о передаче осущест-
вления части полномочий, заключаемого между федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, и правитель-
ством Ставропольского края.

Статья 10. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств Ставропольского края 
и использования бюджетных ассигнований 
в сфере социального обеспечения населения 
Ставропольского края

установить в 2020 году:
1) ежемесячный размер денежных средств на содержание ребен-

ка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в па-
тронатную семью, в сумме 6 339,00 рубля;

2) размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося при-
емным      родителям, патронатному воспитателю за воспитание де-
тей, в сумме 4 463,00 рубля за каждого ребенка;

3) размер денежных средств на содержание каждого ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью, с учетом следую-
щих возрастных категорий:

а) до 3 лет – 7 129,00 рубля;
б) от 3 до 7 лет – 7 814,00 рубля;
в) от 7 до 18 лет – 8 981,00 рубля;
4) размер пособия на ребенка в сумме 407,00 рубля;
5) размер индексации ежемесячной денежной выплаты отдель-

ным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской 
местности, установленной Законом Ставропольского края «о мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности», – 1,038;

6) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла, лицам, награжденным медалью «Герой 
труда Ставрополья», установленной Законом Ставропольского края 
«о мерах социальной поддержки ветеранов», – 1,038;

7) размер индексации ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда Ставропольского края, установленной Законом Ставро-
польского края «о ветеранах труда Ставропольского края», – 1,038;

8) размер индексации ежемесячной денежной выплаты реабили-
тированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрес-
сий, установленной Законом Ставропольского края «о мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрессий», – 1,038;

9) размер индексации ежегодного социального пособия на про-
езд студентам, ежемесячной доплаты к пенсии военнослужащим 

и ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступив-
шей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям вете-
рана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных 
в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 федерального закона «о ве-
теранах», погибшего при исполнении обязанностей военной служ-
бы, установленных Законом Ставропольского края «о мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и ветеранов великой отечественной                                                                                                                         
войны», – 1,038;

10) размер индексации ежемесячной денежной компенсации мно-
годетным семьям взамен набора социальных услуг, предоставляе-
мых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до 
восемнадцати лет, установленной Законом Ставропольского края 
«о мерах социальной поддержки многодетных семей», – 1,97;

11) размер индексации ежегодной денежной компенсации на каж-
дого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей, установленной Законом Ставропольского края «о 
мерах социальной поддержки многодетных семей», – 1,038;

12) размер индексации дополнительной ежемесячной денежной 
выплаты виЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефи-
цита человека в медицинских организациях Ставропольского края, 
и ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход 
за виЧ-инфицированными – несовершеннолетними в возрасте до 
18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в меди-
цинских организациях Ставропольского края, получающим в свя-
зи с этим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, установлен-
ных Законом Ставропольского края «о некоторых вопросах охраны 
здоровья граждан на территории Ставропольского края», – 1,038;

13) размер индексации дополнительного ежемесячного денеж-
ного содержания спортсменов и тренеров, установленного Законом 
Ставропольского края «о мерах социальной поддержки спортсме-
нов и тренеров», – 1,038;

14) размер индексации компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена педагогическим 
работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, установленной Законом Ставропольского края «об обра-
зовании», – 1,038.

Статья 11. Долговая политика и государственный долг 
Ставропольского края

1. установить верхний предел государственного внутреннего дол-
га Ставропольского края на:

1) 1 января 2021 года по долговым обязательствам Ставрополь-
ского края в сумме 30 942 347,24 тыс. рублей, в том числе по госу-
дарственным гарантиям в сумме 0 рублей;

2) 1 января 2022 года по долговым обязательствам Ставрополь-
ского края в сумме 30 713 248,24 тыс. рублей, в том числе по госу-
дарственным гарантиям в сумме 0 рублей;

3) 1 января 2023 года по долговым обязательствам Ставрополь-
ского края в сумме 30 476 581,24 тыс. рублей, в том числе по госу-
дарственным гарантиям в сумме 0 рублей.

2. утвердить программу государственных внутренних заимство-
ваний Ставропольского края на 2020 год согласно приложению 39 к 
настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 40 к настоящему Закону.

в 2020 году заимствования денежных средств осуществляются 
в виде кредитов кредитных организаций в сумме 25 272 909,50 тыс. 
рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на попол-
нение остатков средств на едином счете краевого бюджета в сумме 
22 000 000,00 тыс. рублей.

3. утвердить объем расходов на обслуживание государственного 
долга Ставропольского края в 2020 году в сумме 983 250,27 тыс. ру-
блей, в 2021 году  в сумме 1 026 260,05 тыс. рублей и в 2022 году в 
сумме 1 101 699,52 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов по 
реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, пре-
доставленным краевому бюджету из федерального бюджета для ча-
стичного покрытия дефицита краевого бюджета, в 2020 году в сум-
ме 14 022,96 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 12 316,10 тыс. рублей                    
и в 2022 году в сумме 9 170,28 тыс. рублей.

Статья 12. Лимит инвестиционных налоговых кредитов

установить лимит инвестиционных налоговых кредитов на 2020 
год в сумме не более 100 000,00 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме не более 100 000,00 тыс. рублей и на 2022 год в сумме не более                      
100 000,00 тыс. рублей.

Статья 13. Бюджетное кредитование в 2020 году

1. правительство Ставропольского края в 2020 году вправе пре-
доставлять из краевого бюджета бюджетные кредиты муниципаль-
ным образованиям Ставропольского края:

1) если расходы муниципальных образований Ставропольского 
края (за исключением расходов на увеличение стоимости основных 
средств и расходов на поддержку организаций производственной 
сферы) в определенном периоде, в котором предполагается выда-
ча бюджетных кредитов, превышают доходы муниципальных обра-
зований Ставропольского края, увеличенные на сумму налоговых 
льгот, предоставленных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, и средств, посту-
пивших из источников финансирования дефицита бюджета (далее 
– временный кассовый разрыв);

2) при необходимости покрытия расходов, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий.

2. установить годовой лимит бюджетных кредитов, предоставля-
емых муниципальным образованиям Ставропольского края, в сум- 
ме 500 000,00 тыс. рублей, в том числе кредитов, выходящих за пре-
делы 2020 года, в сумме 0 рублей.

3. бюджетные кредиты предоставляются муниципальным обра-

зованиям Ставропольского края без предоставления ими обеспече-
ния исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. бюджетный кредит предоставляется на срок до одного года. 
бюджетный кредит, предоставленный на меньший срок, может быть 
продлен на период, не выходящий за пределы 2020 года.

5. установить плату за пользование бюджетными кредитами на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых, а при по-
крытии расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, – по ставке 0 процентов.

6. бюджетные кредиты предоставляются муниципальным обра-
зованиям Ставропольского края при соблюдении ими следующих 
условий:

1) соответствие объемов и направлений финансирования рас-
ходов местного бюджета показателям, утвержденным решением 
представительного органа муниципального образования Ставро-
польского края о местном бюджете на текущий финансовый год (те-
кущий финансовый год и плановый период) (за исключением из-
менений бюджетных ассигнований по основаниям, установленным 
бюджетным кодексом Российской федерации);

2) наличие в решении представительного органа муниципального 
образования Ставропольского края о местном бюджете на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) ис-
точников погашения бюджетного кредита и средств на обслужива-
ние муниципального долга в пределах текущего финансового года.

7. возврат бюджетных кредитов осуществляется муниципальны-
ми образованиями Ставропольского края в порядке и сроки, уста-
навливаемые соглашениями о предоставлении бюджетных креди-
тов.

в случае если предоставленные муниципальным образованиям 
Ставропольского края бюджетные кредиты не погашены в установ-
ленные сроки, остаток непогашенных кредитов, включая процен-
ты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местным бюдже-
там из краевого бюджета, а также за счет отчислений от федераль-
ных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
местные бюджеты.

8. порядок предоставления, использования и возврата муници-
пальными образованиями Ставропольского края бюджетных креди-
тов устанавливается правительством Ставропольского края.

Статья 14. Реструктуризация денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) 
муниципальных образований Ставропольского 
края перед Ставропольским краем в 2020 году 

1. правительство Ставропольского края в 2020 году вправе при-
нимать решения о проведении реструктуризации денежных обяза-
тельств (задолженности по денежным обязательствам) муниципаль-
ных образований Ставропольского края перед Ставропольским кра-
ем по бюджетным кредитам на условиях, установленных настоящей 
статьей, в объеме 50 000,00 тыс. рублей.

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) муниципальных образований Ставро-
польского края перед Ставропольским краем осуществляется пу-
тем рассрочки ее уплаты на срок не более трех лет и уплаты про-
центов в размере 0,1 процента годовых в течение всего срока та-
кой реструктуризации.

3. Рассрочке подлежат неуплаченные муниципальными образо-
ваниями Ставропольского края суммы основного долга, процентов 
и пени (в случае возникновения просроченной задолженности), ис-
численные на дату заключения соглашений о реструктуризации де-
нежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
муниципальных образований Ставропольского края перед Ставро-
польским краем.

Статья 15. Особенности использования в 2020 году 
бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов  государственной власти 
Ставропольского края и государственных казенных 
учреждений Ставропольского края

органы государственной власти Ставропольского края не впра-
ве принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению чис-
ленности государственных гражданских служащих Ставропольского 
края и работников государственных казенных учреждений Ставро-
польского края.

Статья 16. Особенности предоставления бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями

утвердить распределение бюджетных ассигнований на предо-
ставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями и госу-
дарственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 
2020 год согласно приложению 41 к настоящему Закону.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛаДимиРОВ
г. Ставрополь
13 декабря 2019 г.
№ 95-кз

Наименование
Код бюджетной

классификации Российской 
Федерации

Сумма

1 2 3

всего источников - 868 444,68 
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской федерации

105 01 01 00 00 00 0000 000 -1 700 000,00 

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

105 01 01 00 00 00 0000 800 -1 700 000,00 

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

105 01 01 00 00 02 0000 810 -1 700 000,00 

кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 105 01 02 00 00 00 0000 000 2 672 909,50 
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской федерации 105 01 02 00 00 00 0000 700 25 272 909,50 
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской фе-
дерации в валюте Российской федерации

105 01 02 00 00 02 0000 710 25 272 909,50 

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской федерации

105 01 02 00 00 00 0000 800 -22 600 000,00 

погашение бюджетами субъектов Российской федерации кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской федерации

105 01 02 00 00 02 0000 810 -22 600 000,00 

бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 105 01 03 00 00 00 0000 000 -1 572 909,50 
бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в 
валюте Российской федерации 

105 01 03 01 00 00 0000 000 -1 572 909,50 

получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации в валюте Российской федерации

105 01 03 01 00 00 0000 700 22 000 000,00 

получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 
бюджетами субъектов Российской федерации в валюте Российской федерации

105 01 03 01 00 02 0000 710 22 000 000,00 

погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской федерации в  валюте Российской федерации

105 01 03 01 00 00 0000 800 -23 572 909,50 

погашение бюджетами субъектов Российской федерации кредитов, привлеченных из 
других бюджетов бюджетной системы  Российской федерации в валюте Российской фе-
дерации 

105 01 03 01 00 02 0000 810 -23 572 909,50 

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 105 01 06 00 00 00 0000 000 146 899,00 
бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской федерации 105 01 06 05 00 00 0000 000 146 899,00 
возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской фе-
дерации

105 01 06 05 00 00 0000 600 646 899,00 

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

105 01 06 05 02 00 0000 600 646 899,00 

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

105 01 06 05 02 02 0000 640 646 899,00 

предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской федерации 105 01 06 05 00 00 0000 500 -500 000,00 
предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской федерации в валюте Российской федерации

105 01 06 05 02 00 0000 500 -500 000,00 

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

105 01 06 05 02 02 0000 540 -500 000,00 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 000 1 321 545,68 
увеличение остатков средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 500 -170 854 106,27 

увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01 05 02 00 00 0000 500 -170 854 106,27 
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01 05 02 01 00 0000 510 -170 854 106,27 
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской феде-
рации

105 01 05 02 01 02 0000 510 -170 854 106,27 

уменьшение остатков средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 600 172 175 651,95 
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01 05 02 00 00 0000 600 172 175 651,95 
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01 05 02 01 00 0000 610 172 175 651,95 
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской фе-
дерации 

105 01 05 02 01 02 0000 610 172 175 651,95 

приложение 1
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»

иСТоЧники
финансирования дефицита краевого бюджета 

и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2020 год
(тыс. рублей)

приложение 2
к Закону Ставропольского края 

 «о бюджете Ставропольского края 
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»
иСТоЧники

финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств
Ставропольского края на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации

Сумма

2021 год 2022 год

1 2 3 4

всего источников - -100 000,00 -100 000,00
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской федерации

105 01 01 00 00 00 0000 000 -1 200 000,00 -1 200 000,00

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

105 01 01 00 00 00 0000 800 -1 200 000,00 -1 200 000,00

погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской фе-
дерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
федерации

105 01 01 00 00 02 0000 810 -1 200 000,00 -1 200 000,00

кредиты кредитных организаций в валюте Российской федерации 105 01 02 00 00 00 0000 000 4 116 720,00 4 109 152,00
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской фе-
дерации

105 01 02 00 00 00 0000 700 15 116 720,00 4 109 152,00

получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской федерации в валюте Российской федерации

105 01 02 00 00 02 0000 710 15 116 720,00 4 109 152,00

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

105 01 02 00 00 00 0000 800 -11 000 000,00 0,00

погашение бюджетами субъектов Российской федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской федерации

105 01 02 00 00 02 0000 810 -11 000 000,00 0,00

бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской федерации 

105 01 03 00 00 00 0000 000 -3 145 819,00 -3 145 819,00

бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской федерации в валюте Российской федерации 

105 01 03 01 00 00 0000 000 -3 145 819,00 -3 145 819,00

погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской федерации в  валюте Российской федерации

105 01 03 01 00 00 0000 800 -3 145 819,00 -3 145 819,00

погашение бюджетами субъектов Российской федерации кредитов, при-
влеченных из других бюджетов бюджетной системы  Российской феде-
рации в валюте Российской федерации 

105 01 03 01 00 02 0000 810 -3 145 819,00 -3 145 819,00

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 105 01 06 00 00 00 0000 000 129 099,00 136 667,00
бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской федерации

105 01 06 05 00 00 0000 000 129 099,00 136 667,00

возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валю-
те Российской федерации

105 01 06 05 00 00 0000 600 629 099,00 636 667,00

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

105 01 06 05 02 00 0000 600 629 099,00 636 667,00

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

105 01 06 05 02 02 0000 640 629 099,00 636 667,00

предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской федерации

105 01 06 05 00 00 0000 500 -500 000,00 -500 000,00

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

105 01 06 05 02 00 0000 500 -500 000,00 -500 000,00

предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской федерации из бюджетов субъектов Российской фе-
дерации в валюте Российской федерации

105 01 06 05 02 02 0000 540 -500 000,00 -500 000,00

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
увеличение остатков средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 500 -131 199 454,60 -122 469 231,52
увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01 05 02 00 00 0000 500 -131 199 454,60 -122 469 231,52
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01 05 02 01 00 0000 510 -131 199 454,60 -122 469 231,52
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

105 01 05 02 01 02 0000 510 -131 199 454,60 -122 469 231,52

уменьшение остатков средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 600 131 199 454,60 122 469 231,52
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01 05 02 00 00 0000 600 131 199 454,60 122 469 231,52
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01 05 02 01 00 0000 610 131 199 454,60 122 469 231,52
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации 

105 01 05 02 01 02 0000 610 131 199 454,60 122 469 231,52
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приложение 3
к Закону Ставропольского края 

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

 период 2021 и 2022 годов»
ноРМаТивЫ 

распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(процентов)

Наименование доходов, подлежащих распределению между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

Краевой 
бюджет

Бюджеты 
городских 

округов

Бюджеты 
муници-
пальных 
районов

Бюджеты 
городских 
поселений, 

сельских  
поселений

Бюджет 
Террито-

риального 
фонда 
обяза-

тельного 
медицин-

ского 
страхо-

вания 
Ставро-

польского 
края

1 2 3 4 5 6

ДоХоДЫ оТ феДеРальнЫХ налоГов и СбоРов
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный и 
прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской федерации в целях реализации национального проекта «безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

100 - - - -

Государственная пошлина:
за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской федерации документов о прохождении технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и при-
цепов к ним*

100 - - - -

за государственную регистрацию уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской федерации мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин*

100 - - - -

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской федерации удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность*

100 - - - -

за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской федерации учебным учреждениям свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и 
выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин*

100 - - - -

за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих)  веществ в атмосферный 
воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю*

100 - - - -

за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской федерации документа об утверждении нормативов образования 
отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за 
переоформление и выдачу дубликата указанного документа*

100 - - - -

за проставление исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской федерации, уполномоченными в области архивного дела, апостиля 
на архивных справках, архивных копиях, архивных выписках, подготовленных 
архивами и иными органами и организациями, расположенными на территории 
данного субъекта Российской федерации*

100 - - - -

ДоХоДЫ оТ поГаШениЯ ЗаДолЖенноСТи и пеРеРаСЧеТов по оТМенен-
нЫМ налоГаМ, СбоРаМ и инЫМ обЯЗаТельнЫМ плаТеЖаМ
налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты

100 - - - -

платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 100 - - - -
платежи за добычу углеводородного сырья 60 - - - -
платежи за добычу подземных вод 60 - - - -
платежи за добычу других полезных ископаемых 75 - - - -
платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе 
продукции

в порядке, установленном соглашением в соответствии 
с законодательством, действующим на дату подписания 
соглашения
в порядке, установленном соглашением в соответствии 
с законодательством, действующим на дату подписания 
соглашения
в порядке, установленном соглашением в соответствии 
с законодательством, действующим на дату подписания 
соглашения

Регулярные платежи (роялти)

ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской федерации,    за исключением уплачиваемых при до-
быче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, исполь-
зуемых для местных нужд

100 - - - -

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых 
для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации

100 - - - -

налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
автотранспортных средств

100 - - - -

налог на имущество предприятий 100 - - - -
налог на пользователей автомобильных дорог 100 - - - -
налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100 - - - -
налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды с 1 января 2011 года по 1 января 
2013 года)

100 - - - -

налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, 
выраженных в иностранной валюте

40 - - - -

налог с продаж 100 - - - -
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 100 - - - -
прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской 
федерации)

100 - - - -

Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской 
федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

100 - - - -

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значения

100 - - - -

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов - 100 - - -
налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов - - 100 - -
курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов - 100 - - -
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

- 100 - - -

целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

- - 100 - -

лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях городских округов

- 100 - - -

лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

- - 100 - -

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 
округов

- 100 - - -

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

- - 100 - -

ДоХоДЫ оТ иСпольЗованиЯ и пРоДаЖи иМуЩеСТва, наХоДЯЩеГоСЯ в 
ГоСуДаРСТвенноЙ и МуниципальноЙ СобСТвенноСТи
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  участки, которые рас-
положены в границах городских округов, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пе-
редано органам государственной власти субъектов Российской федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

50 50 - - -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских поселений, сельских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской федерации, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

50 - - 50 -

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

50 50 - - -

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских поселений, сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
федерации

50 - - 50 -

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 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

50 50 - - -

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах сельских поселений, городских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской федерации

50 - - 50 -

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, 
городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской федерации

50 50 - - -

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской федерации

50 - - 50 -

1 2 3 4 5 6

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской федерации

50 50 - - -

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
исполнительной власти субъектов Российской федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 
границах городских поселений, сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской федерации

50 - - 50 -

Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

- - - - 100

Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

- - - - 100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

- - - - 100

ДоХоДЫ оТ плаТеЖеЙ пРи польЗовании пРиРоДнЫМи РеСуРСаМи
плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при поль-
зовании недрами на территории Российской федерации

60 - - - -

плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения

100 - - - -

прочие доходы от использования лесного фонда Российской федерации и лесов 
иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

100 - - - -

ДоХоДЫ оТ окаЗаниЯ плаТнЫХ уСлуГ (РабоТ) и коМпенСации ЗаТРаТ Го-
СуДаРСТва
Доходы от оказания информационных услуг государственными органами субъ-
ектов Российской федерации, казенными учреждениями субъектов Российской 
федерации

100 - - - -

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
городских округов, казенными учреждениями городских округов

- 100 - - -

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов

- - 100 - -

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
городских поселений, сельских поселений, казенными учреждениями поселений

- - - 100 -

плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
федерации

100 - - - -

плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования, местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

- 100 - - -

плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты муниципальных районов

- - 100 - -

плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских поселений, сельских поселений

- - - 100 -

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

100 - - - -

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

- 100 - - -

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

- - 100 - -

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений, сельских поселений

- - 100 -

прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от оказания платных услуг (работ)

- - - - 100

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
федерации

100 - - - -

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов - 100 - - -
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов - - 100 - -
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений, сельских 
поселений

- - - 100 -

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

- - - - 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской 
федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек

100 - - - -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации

100 - - - -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

- 100 - - -

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

- - 100 - -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских поселений, сельских поселений

- - - 100 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования

- - - - 100

ДоХоДЫ оТ пРоДаЖи МаТеРиальнЫХ и неМаТеРиальнЫХ акТивов
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской федерации

100 - - - -

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов

- 100 - - -

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов

- - 100 - -

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
поселений, сельских поселений

- - - 100 -

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской федерации

100 - - - -

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов

- 100 - - -

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов

- - 100 - -

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений, 
сельских поселений

- - - 100 -

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской федерации

100 - - - -

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов

- 100 - - -

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов

- - 100 - -

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений, сельских поселений

- - - 100 -

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

- - - - 100

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

- - - - 100

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся       в государственной 
собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования

- - - - 100

ДоХоДЫ оТ аДМиниСТРаТивнЫХ плаТеЖеЙ и СбоРов
платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 
Российской федерации, за выполнение определенных функций

100 - - - -

платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских округов, за выполнение определенных функций

- 100 - - -

платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов, за выполнение определенных функций

- - 100 - -

платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских поселений, сельских поселений, за выполнение определенных функций

- - - 100 -

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется 
органами государственной власти субъектов Российской федерации, 
рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государст-
венной экологической экспертизы

100 - - - -

плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) 100
ДоХоДЫ оТ ШТРафов, СанкциЙ, воЗМеЩениЙ уЩеРба
платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреж-
дением субъекта Российской федерации) государственного контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

100 - - - -

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

- 100 - - -

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

- - 100 - -

платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом городского поселения, сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
поселения, сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

- - - 100 -
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платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за нарушение законодательства Российской федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

- - - - 100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской федерации)

100 - - - -

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

- 100 - - -

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

- - 100 - -

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских поселений, сельских поселений)

- - - 100 -

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

- - - - 100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования

- - - - 100

платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного 
контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

- - - - 100

возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся во 
владении и пользовании территориального  фонда обязательного медицинского 
страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

- - - - 100

ДоХоДЫ оТ пРоЧиХ неналоГовЫХ ДоХоДов
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской фе-
дерации

100 - - - -

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов - 100 - - -
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов - - 100 - -
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений, 
сельских поселений

- - - 100 -

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

- - - - 100

прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации 100 - - - -
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов - 100 - - -
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-онов - - 100 - -
прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений, сельских поселений - - - 100 -
прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

- - - - 100

возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

- 100 - - -
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возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских 
поселений, сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года)

- - - 100 -

целевые отчисления от региональных государственных лотерей 100 - - - -
целевые отчисления от лотерей городских округов - 100 - - -
целевые отчисления от лотерей муниципальных районов - - 100
целевые отчисления от лотерей городских поселений, сельских поселений - - - 100 -
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов - 100 - - -
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

- - 100 - -

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений, 
сельских поселений

- - - 100 -

поСТуплениЯ (пеРеЧиСлениЯ) по уРеГулиРованиЮ РаСЧеТов МеЖДу 
бЮДЖеТаМи бЮДЖеТноЙ СиСТеМЫ РоССиЙСкоЙ феДеРации
поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской федерации

- - - - 100

ДоХоДЫ оТ беЗвоЗМеЗДнЫХ поСТуплениЙ
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, пре-доставленных из бюджетов субъектов Российской фе-
дерации

100 - - - -

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

- 100 - - -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

- - 100 - -

Доходы бюджетов городских поселений, сельских поселений от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

- - - 100 -

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставленных из бюджетов территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

- - - - 100

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

- - - - 100

Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из бюджетов субъектов 
Российской федерации юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

100 - - - -

примечание: погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных нало-
гов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов. 

__________________________________
* Доходы от государственной пошлины подлежат зачислению в краевой бюджет при осуществлении исполнительными органами госу-

дарственной власти Ставропольского края юридически значимых действий, за совершение которых взимается указанная государствен-
ная пошлина.

приложение 4
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»

 ДиффеРенциРованнЫе ноРМаТивЫ
отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской федерации, определя-
емые в соответствии с пунктом 31  статьи 58 бюджетного кодекса 

Российской федерации, на 2020 год
(процентов)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Норматив от-
числений 

1 2

александровский муниципальный район 0,03763
андроповский муниципальный район 0,05488
апанасенковский муниципальный район 0,05833
арзгирский муниципальный район 0,01082
буденновский муниципальный район 0,04586
Грачевский муниципальный район 0,03053
кочубеевский муниципальный район 0,10851
курский муниципальный район 0,07254
левокумский муниципальный район 0,05455
новоселицкий муниципальный район 0,02595
предгорный муниципальный район 0,03378
Степновский муниципальный район 0,02237
Труновский муниципальный район 0,06796
Туркменский муниципальный район 0,00790
Шпаковский муниципальный район 0,06238
благодарненский городской округ 0,29605
Георгиевский городской округ 0,53749
Город-курорт ессентуки 0,15543
Город-курорт Железноводск 0,08667
изобильненский городской округ 0,44080
ипатовский городской округ 0,50305
кировский городской округ 0,32452
Город-курорт кисловодск 0,17195
Город лермонтов 0,04393
Минераловодский городской округ 0,51353
Город невинномысск 0,16193
нефтекумский городской округ 0,27203
новоалександровский городской округ 0,37423
петровский городской округ 0,50145
Город-курорт пятигорск 0,29420
Советский городской округ 0,32579
Город Ставрополь 0,31311
алекСанДРовСкиЙ РаЙон
александровский сельсовет 0,08475
село Грушевское 0,02290
калиновский сельсовет 0,03604
круглолесский сельсовет 0,01745
новокавказский сельсовет 0,00995
Саблинский сельсовет 0,02323
село Северное 0,02110
Средненский сельсовет 0,00889
анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 0,01214
станица воровсколесская 0,00445
казинский сельсовет 0,02137
красноярский сельсовет 0,01241
село крымгиреевское 0,01281
курсавский сельсовет 0,04201
куршавский сельсовет 0,01533
новоянкульский сельсовет 0,00995
Солуно-Дмитриевский сельсовет 0,02150
село Султан 0,01526
Янкульский сельсовет 0,01593
апанаСенковСкиЙ РаЙон
айгурский сельсовет 0,00664
село апанасенковское 0,00969
село белые копани 0,00431
село воздвиженское 0,00830
село вознесеновское 0,01181
Дербетовский сельсовет 0,02217
село Дивное 0,06079
село киевка 0,01725
село Малая Джалга 0,01181
село Манычское 0,01898
село Рагули 0,02071
аРЗГиРСкиЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 0,07619
село каменная балка 0,00471
новоромановский сельсовет 0,00591
село петропавловское 0,01228
село Родниковское 0,00458
село Садовое 0,00611
село Серафимовское 0,01513
Чограйский сельсовет 0,00637
буДенновСкиЙ РаЙон
село архангельское 0,01261
архиповский сельсовет 0,00743
город буденновск 0,10791
искровский сельсовет 0,01148
краснооктябрьский сельсовет 0,00518
новожизненский сельсовет 0,01380
орловский сельсовет 0,02754
покойненский сельсовет 0,05435
село прасковея 0,04135
преображенский сельсовет 0,01155
Стародубский сельсовет 0,02655
Терский сельсовет 0,01035
село Толстово-васюковское 0,00411
Томузловский сельсовет 0,00836
ГРаЧевСкиЙ РаЙон
село бешпагир 0,02044
Грачевский сельсовет 0,02960
красный сельсовет 0,01181
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кугультинский сельсовет 0,03113
Сергиевский сельсовет 0,02535
Спицевский сельсовет 0,03139
Старомарьевский сельсовет 0,02860
село Тугулук 0,01732
коЧубеевСкиЙ РаЙон
балахоновский сельсовет 0,04679
барсуковский сельсовет 0,03292
станица беломечетская 0,02363
васильевский сельсовет 0,00670
вревский сельсовет 0,00783
Георгиевский сельсовет 0,02091
Заветненский сельсовет 0,02104
ивановский сельсовет 0,03418
казьминский сельсовет 0,03643
село кочубеевское 0,08030
Мищенский сельсовет 0,01009
надзорненский сельсовет 0,01414
новодеревенский сельсовет 0,04095
Стародворцовский сельсовет 0,01327
усть-невинский сельсовет 0,00969
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское 0,03278
коммунаровский сельсовет 0,00763
село красногвардейское 0,06006
село ладовская балка 0,02933
Медвеженский сельсовет 0,00690
село новомихайловское 0,01765
село покровское 0,00989
село преградное 0,02017
привольненский сельсовет 0,03059
Родыковский сельсовет 0,01593
Штурмовский сельсовет 0,00942
куРСкиЙ РаЙон
балтийский сельсовет 0,02449
Галюгаевский сельсовет 0,01885
кановский сельсовет 0,02840
курский сельсовет 0,06298
Мирненский сельсовет 0,05601
полтавский сельсовет 0,03949
Ростовановский сельсовет 0,02575
Рощинский сельсовет 0,02986
Русский сельсовет 0,03716
Серноводский сельсовет 0,07838
станица Стодеревская 0,01659
село Эдиссия 0,03504
левокуМСкиЙ РаЙон
бургун-Маджарский сельсовет 0,00763
величаевский сельсовет 0,00929
владимировский сельсовет 0,00962
Заринский сельсовет 0,00319
село левокумское 0,04878
николо-александровский сельсовет 0,00438
поселок новокумский 0,00378
село правокумское 0,01805
село приозерское 0,00830
Турксадский сельсовет 0,00903
село урожайное 0,02190
новоСелицкиЙ РаЙон
село Долиновка 0,00504
Журавский сельсовет 0,01626
село китаевское 0,01188
новомаякский сельсовет 0,00962
село новоселицкое 0,04042
село падинское 0,01195
село Чернолесское 0,06364
поселок Щелкан 0,00564
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
станица бекешевская 0,03232
станица боргустанская 0,03697
винсадский сельсовет 0,03683
ессентукский сельсовет 0,06789
поселок Мирный 0,00763
нежинский сельсовет 0,01639
новоблагодарненский сельсовет 0,02973
подкумский сельсовет 0,01878
пригородный сельсовет 0,01639
пятигорский сельсовет 0,02655
Суворовский сельсовет 0,09464
Тельмановский сельсовет 0,03318
Этокский сельсовет 0,01838
Юцкий сельсовет 0,04805
Яснополянский сельсовет 0,01898
СТепновСкиЙ РаЙон
богдановский сельсовет 0,00763
варениковский сельсовет 0,00810
верхнестепновский сельсовет 0,01102
иргаклинский сельсовет 0,01533
ольгинский сельсовет 0,01009
село Соломенское 0,01580
Степновский сельсовет 0,05030
ТРуновСкиЙ РаЙон

безопасненский сельсовет 0,03312
Донской сельсовет 0,03889
кировский сельсовет 0,00856
село новая кугульта 0,00179
село подлесное 0,00863
Труновский сельсовет 0,03544
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
владимировский сельсовет 0,01586
село казгулак 0,01487
село камбулат 0,01593
кендже-кулакский сельсовет 0,00903
красноманычский сельсовет 0,01858
куликово-копанский сельсовет 0,00743
кучерлинский сельсовет 0,01526
летнеставочный сельсовет 0,03013
село Малые Ягуры 0,01460
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новокучерлинский сельсовет 0,01599
овощинский сельсовет 0,01679
ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 0,04081
Деминский сельсовет 0,01427
Дубовский сельсовет 0,01135
казинский сельсовет 0,01082
город Михайловск 0,18270
надеждинский сельсовет 0,03836
станица новомарьевская 0,00611
пелагиадский сельсовет 0,03803
Сенгилеевский сельсовет 0,01261
Татарский сельсовет 0,01745
Темнолесский сельсовет 0,01998
цимлянский сельсовет 0,00544
итого 10,00000

приложение 5
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»

ДиффеРенциРованнЫе ноРМаТивЫ
отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

длядизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской федерации, 

определяемые в соответствии с пунктом 31 статьи 58 бюджетного 
кодекса Российской федерации, 

на плановый период 2021 и 2022 годов
(процентов)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Норматив отчисле-
ний по годам

2021 2022

1 2 3

александровский муниципальный район 0,03763 0,03763
андроповский муниципальный район 0,05488 0,05488
апанасенковский муниципальный район 0,05833 0,05833
арзгирский муниципальный район 0,01082 0,01082
буденновский муниципальный район 0,04586 0,04586
Грачевский муниципальный район 0,03053 0,03053
кочубеевский муниципальный район 0,10851 0,10851
курский муниципальный район 0,07254 0,07254
левокумский муниципальный район 0,05455 0,05455
новоселицкий муниципальный район 0,02595 0,02595
предгорный муниципальный район 0,03378 0,03378
Степновский муниципальный район 0,02237 0,02237
Труновский муниципальный район 0,06796 0,06796
Туркменский муниципальный район 0,00790 0,00790
Шпаковский муниципальный район 0,06238 0,06238
благодарненский городской округ 0,29605 0,29605
Георгиевский городской округ 0,53749 0,53749
Город-курорт ессентуки 0,15543 0,15543
Город-курорт Железноводск 0,08667 0,08667
изобильненский городской округ 0,44080 0,44080
ипатовский городской округ 0,50305 0,50305
кировский городской округ 0,32452 0,32452
Город-курорт кисловодск 0,17195 0,17195
Город лермонтов 0,04393 0,04393
Минераловодский городской округ 0,51353 0,51353
Город невинномысск 0,16193 0,16193
нефтекумский городской округ 0,27203 0,27203
новоалександровский городской округ 0,37423 0,37423
петровский городской округ 0,50145 0,50145
Город-курорт пятигорск 0,29420 0,29420
Советский городской округ 0,32579 0,32579
Город Ставрополь 0,31311 0,31311
алекСанДРовСкиЙ РаЙон
александровский сельсовет 0,08475 0,08475
село Грушевское 0,02290 0,02290
калиновский сельсовет 0,03604 0,03604
круглолесский сельсовет 0,01745 0,01745
новокавказский сельсовет 0,00995 0,00995
Саблинский сельсовет 0,02323 0,02323
село Северное 0,02110 0,02110
Средненский сельсовет 0,00889 0,00889
анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 0,01214 0,01214
станица воровсколесская 0,00445 0,00445
казинский сельсовет 0,02137 0,02137
красноярский сельсовет 0,01241 0,01241
село крымгиреевское 0,01281 0,01281
курсавский сельсовет 0,04201 0,04201
куршавский сельсовет 0,01533 0,01533
новоянкульский сельсовет 0,00995 0,00995
Солуно-Дмитриевский сельсовет 0,02150 0,02150
село Султан 0,01526 0,01526
Янкульский сельсовет 0,01593 0,01593
апанаСенковСкиЙ РаЙон
айгурский сельсовет 0,00664 0,00664
село апанасенковское 0,00969 0,00969
село белые копани 0,00431 0,00431
село воздвиженское 0,00830 0,00830
село вознесеновское 0,01181 0,01181
Дербетовский сельсовет 0,02217 0,02217
село Дивное 0,06079 0,06079
село киевка 0,01725 0,01725
село Малая Джалга 0,01181 0,01181
село Манычское 0,01898 0,01898
село Рагули 0,02071 0,02071
аРЗГиРСкиЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 0,07619 0,07619
село каменная балка 0,00471 0,00471
новоромановский сельсовет 0,00591 0,00591
село петропавловское 0,01228 0,01228
село Родниковское 0,00458 0,00458
село Садовое 0,00611 0,00611
село Серафимовское 0,01513 0,01513
Чограйский сельсовет 0,00637 0,00637

1 2 3

буДенновСкиЙ РаЙон
село архангельское 0,01261 0,01261
архиповский сельсовет 0,00743 0,00743
город буденновск 0,10791 0,10791
искровский сельсовет 0,01148 0,01148
краснооктябрьский сельсовет 0,00518 0,00518
новожизненский сельсовет 0,01380 0,01380
орловский сельсовет 0,02754 0,02754
покойненский сельсовет 0,05435 0,05435
село прасковея 0,04135 0,04135
преображенский сельсовет 0,01155 0,01155
Стародубский сельсовет 0,02655 0,02655
Терский сельсовет 0,01035 0,01035
село Толстово-васюковское 0,00411 0,00411
Томузловский сельсовет 0,00836 0,00836
ГРаЧевСкиЙ РаЙон
село бешпагир 0,02044 0,02044
Грачевский сельсовет 0,02960 0,02960
красный сельсовет 0,01181 0,01181
кугультинский сельсовет 0,03113 0,03113
Сергиевский сельсовет 0,02535 0,02535
Спицевский сельсовет 0,03139 0,03139
Старомарьевский сельсовет 0,02860 0,02860
село Тугулук 0,01732 0,01732
коЧубеевСкиЙ РаЙон
балахоновский сельсовет 0,04679 0,04679
барсуковский сельсовет 0,03292 0,03292
станица беломечетская 0,02363 0,02363
васильевский сельсовет 0,00670 0,00670
вревский сельсовет 0,00783 0,00783
Георгиевский сельсовет 0,02091 0,02091
Заветненский сельсовет 0,02104 0,02104
ивановский сельсовет 0,03418 0,03418
казьминский сельсовет 0,03643 0,03643
село кочубеевское 0,08030 0,08030
Мищенский сельсовет 0,01009 0,01009
надзорненский сельсовет 0,01414 0,01414
новодеревенский сельсовет 0,04095 0,04095
Стародворцовский сельсовет 0,01327 0,01327
усть-невинский сельсовет 0,00969 0,00969
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское 0,03278 0,03278
коммунаровский сельсовет 0,00763 0,00763
село красногвардейское 0,06006 0,06006
село ладовская балка 0,02933 0,02933
Медвеженский сельсовет 0,00690 0,00690
село новомихайловское 0,01765 0,01765
село покровское 0,00989 0,00989
село преградное 0,02017 0,02017
привольненский сельсовет 0,03059 0,03059
Родыковский сельсовет 0,01593 0,01593
Штурмовский сельсовет 0,00942 0,00942
куРСкиЙ РаЙон
балтийский сельсовет 0,02449 0,02449
Галюгаевский сельсовет 0,01885 0,01885
кановский сельсовет 0,02840 0,02840
курский сельсовет 0,06298 0,06298
Мирненский сельсовет 0,05601 0,05601
полтавский сельсовет 0,03949 0,03949
Ростовановский сельсовет 0,02575 0,02575
Рощинский сельсовет 0,02986 0,02986
Русский сельсовет 0,03716 0,03716
Серноводский сельсовет 0,07838 0,07838
станица Стодеревская 0,01659 0,01659
село Эдиссия 0,03504 0,03504
левокуМСкиЙ РаЙон
бургун-Маджарский сельсовет 0,00763 0,00763
величаевский сельсовет 0,00929 0,00929
владимировский сельсовет 0,00962 0,00962
Заринский сельсовет 0,00319 0,00319
село левокумское 0,04878 0,04878
николо-александровский сельсовет 0,00438 0,00438
поселок новокумский 0,00378 0,00378
село правокумское 0,01805 0,01805
село приозерское 0,00830 0,00830
Турксадский сельсовет 0,00903 0,00903
село урожайное 0,02190 0,02190
новоСелицкиЙ РаЙон
село Долиновка 0,00504 0,00504
Журавский сельсовет 0,01626 0,01626
село китаевское 0,01188 0,01188
новомаякский сельсовет 0,00962 0,00962
село новоселицкое 0,04042 0,04042
село падинское 0,01195 0,01195
село Чернолесское 0,06364 0,06364
поселок Щелкан 0,00564 0,00564
пРеДГоРнЫЙ РаЙон

станица бекешевская 0,03232 0,03232
станица боргустанская 0,03697 0,03697
винсадский сельсовет 0,03683 0,03683
ессентукский сельсовет 0,06789 0,06789
поселок Мирный 0,00763 0,00763
нежинский сельсовет 0,01639 0,01639
новоблагодарненский сельсовет 0,02973 0,02973
подкумский сельсовет 0,01878 0,01878
пригородный сельсовет 0,01639 0,01639
пятигорский сельсовет 0,02655 0,02655
Суворовский сельсовет 0,09464 0,09464
Тельмановский сельсовет 0,03318 0,03318
Этокский сельсовет 0,01838 0,01838
Юцкий сельсовет 0,04805 0,04805
Яснополянский сельсовет 0,01898 0,01898
СТепновСкиЙ РаЙон

богдановский сельсовет 0,00763 0,00763
варениковский сельсовет 0,00810 0,00810
верхнестепновский сельсовет 0,01102 0,01102
иргаклинский сельсовет 0,01533 0,01533
ольгинский сельсовет 0,01009 0,01009
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село Соломенское 0,01580 0,01580
Степновский сельсовет 0,05030 0,05030
ТРуновСкиЙ РаЙон
безопасненский сельсовет 0,03312 0,03312
Донской сельсовет 0,03889 0,03889
кировский сельсовет 0,00856 0,00856
село новая кугульта 0,00179 0,00179
село подлесное 0,00863 0,00863
Труновский сельсовет 0,03544 0,03544
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
владимировский сельсовет 0,01586 0,01586
село казгулак 0,01487 0,01487
село камбулат 0,01593 0,01593
кендже-кулакский сельсовет 0,00903 0,00903
красноманычский сельсовет 0,01858 0,01858
куликово-копанский сельсовет 0,00743 0,00743
кучерлинский сельсовет 0,01526 0,01526
летнеставочный сельсовет 0,03013 0,03013
село Малые Ягуры 0,01460 0,01460
новокучерлинский сельсовет 0,01599 0,01599
овощинский сельсовет 0,01679 0,01679
ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 0,04081 0,04081
Деминский сельсовет 0,01427 0,01427
Дубовский сельсовет 0,01135 0,01135
казинский сельсовет 0,01082 0,01082
город Михайловск 0,18270 0,18270
надеждинский сельсовет 0,03836 0,03836
станица новомарьевская 0,00611 0,00611
пелагиадский сельсовет 0,03803 0,03803
Сенгилеевский сельсовет 0,01261 0,01261
Татарский сельсовет 0,01745 0,01745
Темнолесский сельсовет 0,01998 0,01998
цимлянский сельсовет 0,00544 0,00544
итого 10,00000 10,00000

приложение 6
к Закону Ставропольского края 

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»

ДополниТельнЫе ноРМаТивЫ
отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических 
лиц, поступающего с соответствующих территорий Ставрополь-
ского края и подлежащего зачислению в соответствии с бюджет-

ным кодексом Российской федерации в краевой бюджет, 
на 2020 год

(процентов)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Норматив отчис-
лений от налога 

на доходы физи-
ческих лиц

1 2

Грачевский муниципальный район 19,35
кочубеевский муниципальный район 35,38
левокумский муниципальный район 50,52
предгорный муниципальный район 13,40
Шпаковский муниципальный район 29,50
благодарненский городской округ 7,24
изобильненский городской округ 7,74
ипатовский городской округ 3,03
кировский городской округ 4,19
петровский городской округ 17,90
Город-курорт пятигорск 8,40
Советский городской округ 2,65
апанаСенковСкиЙ РаЙон
айгурский сельсовет 0,05
село апанасенковское 0,05
село белые копани 0,03
село воздвиженское 0,03

приложение 7
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»

ДополниТельнЫе ноРМаТивЫ
отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических 
лиц, поступающего с соответствующих территорий Ставрополь-
ского края и подлежащего зачислению в соответствии с бюджет-
ным кодексом Российской федерации в краевой бюджет, на пла-

новый период 2021 и 2022 годов
(процентов)

Наименование муниципального об-
разования Ставропольского края

Норматив отчислений от на-
лога на доходы физических 

лиц по годам

2021 2022

1 2 3

Грачевский муниципальный район 15,52 -
левокумский муниципальный район 41,94 40,64
предгорный муниципальный район 15,27 -
Шпаковский муниципальный район 19,40 18,29
изобильненский городской округ 9,65 -
Город-курорт пятигорск 5,76 5,96
Советский городской округ 2,15 -
апанаСенковСкиЙ РаЙон
айгурский сельсовет 0,04 0,04
село апанасенковское 0,04 0,04
село белые копани 0,02 0,02
село воздвиженское 0,02 0,02
село вознесеновское 0,03 0,03
Дербетовский сельсовет 0,02 0,02
село киевка 0,03 0,03
село Малая Джалга 0,04 0,04
село Манычское 0,03 0,03
село Рагули 0,01 0,01
коЧубеевСкиЙ РаЙон
село кочубеевское 0,02 0,02
левокуМСкиЙ РаЙон
величаевский сельсовет 0,03 -
село урожайное 0,05 -
ТРуновСкиЙ РаЙон
Труновский сельсовет 0,03 -
ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 0,01 -

1 2

село вознесеновское 0,04
Дербетовский сельсовет 0,03
село Дивное 0,03
село киевка 0,04
село Малая Джалга 0,05
село Манычское 0,04
село Рагули 0,02
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское 0,02
коЧубеевСкиЙ РаЙон
село кочубеевское 0,03
левокуМСкиЙ РаЙон
величаевский сельсовет 0,04
село урожайное 0,07
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
винсадский сельсовет 0,03
ессентукский сельсовет 0,04
ТРуновСкиЙ РаЙон
кировский сельсовет 0,01
Труновский сельсовет 0,04
ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 0,01
город Михайловск 0,06
Сенгилеевский сельсовет 0,04

приложение 8
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

пеРеЧень
главных администраторов доходов краевого бюджета – законодательного (представительного) органа государственной власти Ставро-

польского края, органов исполнительной власти Ставропольского края, органа государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края, образуемого законодательным (представительным) органом государственной власти Ставропольского края, государствен-

ных органов Ставропольского края*, **, ***

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
краевого бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

доходов краевого 
бюджета

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)

01 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 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

001 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

001 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

001 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

001 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

001 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

001 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

001 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

001 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

001 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

001 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

001 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

001 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

001 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
001 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
001 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
001 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на обеспе-

чение членов Совета федерации и их помощников в субъектах Российской федерации
001 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
001 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
001 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
001 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет

1 2 3
001 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
001 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
001 218 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетных 
муниципальных образований

001 2 19 45142 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета федерации и их 
помощников в субъектах Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

001 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 Россий-

ской 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 имуще-

ства 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 

органов государственной власти Ставропольского края)
002 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 

казенных учреждений)
002 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-

ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации
002 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-

сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

002 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

002 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

002 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

002 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

002 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

002 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государствен-
ным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

002 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

002 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) 
государственного контракта,  а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 
фонда субъекта Российской федерации)

002 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

002 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

002 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
002 2 02 25068 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-кавказского молодежного форума 

«Машук»
002 2 02 25412 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию практик поддержки и развития 

волонтерства, реализуемых в субъектах Российской федерации, по итогам проведения всероссий-
ского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

002 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на обеспе-
чение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 

002 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации  на обеспе-
чение членов Совета федерации и их помощников в субъектах Российской федерации

002 2 02 45399 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на преми-
рование победителей всероссийского конкурса «лучшая муниципальная практика»

002 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации 

002 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
002 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
002 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
002 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
002 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
002 2 18 45399 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков иных межбюджетных транс-

фертов на премирование муниципальных образований победителей всероссийского конкурса «луч-
шая муниципальная практика» за счет средств резервного фонда правительства Российской феде-
рации из бюджетов муниципальных образований

002 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

002 2 19 45141 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников в избирательных округах из бюджетов субъектов Российской 
федерации

002 2 19 45142 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета федерации и их 
помощников в субъектах Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

002 2 19 45399 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на премирование муниципальных образований 
– победителей всероссийского конкурса «лучшая муниципальная практика» за счет средств резерв-
ного фонда правительства Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

002 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 иму-

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

003 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

003 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

003 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

003 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

003 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

003 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

003 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

003 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

003 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

003 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

003 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

003 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

003 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)
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1 2 3
003 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

003 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
003 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
003 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
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 иму-

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

004 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

004 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

004 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

004 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

004 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

004 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

004 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

004 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

004 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

004 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

004 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) 
государственного контракта,  а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 
фонда субъекта Российской федерации)

004 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

004 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

004 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
004 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
004 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
005 аДМиниСТРациЯ кавкаЗСкиХ МинеРальнЫХ воД – оСобо оХРанЯеМоГо ЭколоГо-куРоРТ-

ноГо РеГиона РоССиЙСкоЙ феДеРации
005 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)

005 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

005 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

005 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

005 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

005 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

005 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государствен-
ного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

005 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российскоф федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

005 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

005 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государствен-
ным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

005 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

005 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) 
государственного контракта,  а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 
фонда субъекта Российской федерации)

005 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

005 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

005 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
005 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
005 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
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 иму-

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

008 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

008 1 16 01053 01 0027 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

008 1 16 01053 01 0035 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за  неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

008 1 16 01053 01 0053 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за  незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кре-
дитную историю)

008 1 16 01053 01 0059 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

008 1 16 01053 01 0063 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  
нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

1 2 3
008 1 16 01053 01 0064 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за  нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств по-
литической партии, сводного финансового отчета политической партии)

008 1 16 01053 01 0065 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное использование политической партией денежных средств и иного имущества при фи-
нансировании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

008 1 16 01053 01 0066 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  незаконное 
финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

008 1 16 01053 01 0067 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за  нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской федера-
ции пожертвований политической партии)

008 1 16 01053 01 0068 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  на-
рушение установленных законодательством Российской федерации о политических партиях требований 
об обязательном аудите)

008 1 16 01053 01 0271 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за  нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федераль-
ных законах и иных нормативных правовых актах Российской федерации)

008 1 16 01053 01 0351 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

008 1 16 01053 01 0631 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  на-
рушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

008 1 16 01053 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01063 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

008 1 16 01063 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных поме-
щений, зданий, сооружений и транспорта)

008 1 16 01063 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

008 1 16 01063 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  незаконный обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

008 1 16 01063 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ)

008 1 16 01063 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение за-
конодательства Российской федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию)

008 1 16 01063 01 0023 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение не-
совершеннолетнего в процесс потребления табака)

008 1 16 01063 01 0091 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 
от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) меди-
цинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

008 1 16 01063 01 0101 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

008 1 16 01063 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01073 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

008 1 16 01073 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

008 1 16 01073 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав)

008 1 16 01073 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

008 1 16 01073 01 0019 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

008 1 16 01073 01 0027 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
мелкое хищение)

008 1 16 01073 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в 
иностранных государствах)

008 1 16 01073 01 0232 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквар-
тирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

008 1 16 01073 01 0233 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами)

008 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01083 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озо-
новый слой, или иными опасными веществами)

008 1 16 01083 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

008 1 16 01083 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за порчу земель)

008 1 16 01083 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязатель-
ных мероприятий по улучшению земель и охране почв)

008 1 16 01083 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах)

008 1 16 01083 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил водопользования)

008 1 16 01083 01 0026 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использова-
ния лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

008 1 16 01083 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)
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008 1 16 01083 01 0031 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

008 1 16 01083 01 0037 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами животного мира)

008 1 16 01083 01 0038 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)

008 1 16 01083 01 0039 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях)

008 1 16 01083 01 0121 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе)

008 1 16 01083 01 0281 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древе-
сины и сделок с ней)

008 1 16 01083 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01093 01 0001 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий 
на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов)

008 1 16 01093 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооруже-
ний, установленных законодательством Российской федерации)

008 1 16 01093 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования)

008 1 16 01093 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения 
соответствующих органов)

008 1 16 01093 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплу-
атации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, 
реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)

008 1 16 01093 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности)

008 1 16 01093 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка 
подключения (технологического присоединения)

008 1 16 01093 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил огра-
ничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения во-
доснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

008 1 16 01093 01 0024 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении)

008 1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

008 1 16 01103 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хране-
ния, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного мате-
риала, подкарантинного груза)

008 1 16 01103 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил)

008 1 16 01103 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)

008 1 16 01103 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01113 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

008 1 16 01113 01 0018 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)

008 1 16 01113 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

008 1 16 01113 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

008 1 16 01113 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений)

008 1 16 01113 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01123 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 12 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

008 1 16 01133 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил охраны линий или сооружений связи)

008 1 16 01133 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строитель-
ства и эксплуатации сетей и сооружений связи)

008 1 16 01133 01 0025 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащей-
ся в информационных системах)

008 1 16 01133 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления)

008 1 16 01133 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01143 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу това-
ров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

008 1 16 01143 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполне-
ние работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в уста-
новленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

008 1 16 01143 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

1 2 3
008 1 16 01143 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости)

008 1 16 01143 01 0032 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заключение ограничиваю-
щего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных дей-
ствий, координация экономической деятельности)

008 1 16 01143 01 0051 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодатель-
ства Российской федерации о туристской деятельности)

008 1 16 01143 01 0054 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного 
порядка проведения специальной оценки условий труда)

008 1 16 01143 01 0055 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий государ-
ственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного 
в целях выполнения государственного оборонного заказа)

008 1 16 01143 01 0101 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и 
проведение азартных игр)

008 1 16 01143 01 0102 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предприни-
мательской деятельности в области транспорта без лицензии)

008 1 16 01143 01 0111 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами 
азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные 
спортивные соревнования и проведению других азартных игр)

008 1 16 01143 01 0171 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

008 1 16 01143 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства в области технического осмотра транспортных средств)

008 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01153 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

008 1 16 01153 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
бюджетного кодекса Российской федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой де-
кларации (расчета по страховым взносам)

008 1 16 01153 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
бюджетного кодекса Российской федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необ-
ходимых для осуществления налогового контроля)

008 1 16 01153 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
бюджетного кодекса Российской федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, 
в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без со-
ответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка на-
несения такой маркировки и (или) информации)

008 1 16 01153 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов  
и  сборов,  страхования,  рынка  ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 бюджетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01163 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 16 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

008 1 16 01173 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

008 1 16 01173 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты го-
сударственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, 
уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных до-
кументов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

008 1 16 01173 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты го-
сударственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01183 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 18 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

008 1 16 01193 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) орга-
на (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, упол-
номоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзо-
ра (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

008 1 16 01193 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за непредставление сведений (информации)

008 1 16 01193 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов)

008 1 16 01193 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

008 1 16 01193 01 0013 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

008 1 16 01193 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разре-
шения (лицензии)

008 1 16 01193 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
соблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

008 1 16 01193 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

008 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

008 1 16 01193 01 0030 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образователь-
ного процесса)

008 1 16 01193 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вос-
препятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (над-
зора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

008 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)
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008 1 16 01203 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

008 1 16 01203 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)

008 1 16 01203 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы  за невыполнение требований норм и правил по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

008 1 16 01203 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в обла-
сти гражданской обороны)

008 1 16 01203 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, 
продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтоже-
ния или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, поряд-
ка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений 
об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

008 1 16 01203 01 0010 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или переда-
чу пневматического оружия)

008 1 16 01203 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, 
транспортирования или использования оружия и патронов к нему)

008 1 16 01203 01 0013 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах 
с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах)

008 1 16 01203 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему)

008 1 16 01203 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

008 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

008 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

008 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

008 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

008 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

008 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

008 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

008 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

008 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

008 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

008 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
008 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
008 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
009 коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ГоСуДаРСТвеннЫМ ЗакупкаМ
009 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)
009 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)

009 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства субъектов Российской федерации (в части доходов казенных учреждений)

009 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

009 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

009 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

009 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

009 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

009 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

009 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

009 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

009 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

009 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

009 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

009 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

009 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

009 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

009 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

009 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
009 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
009 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
009 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации

1 2 3
009 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
010 коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по пиЩевоЙ и пеРеРабаТЫваЮЩеЙ пРоМЫШленноСТи, 

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

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской федерации

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

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

010 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)

010 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)

010 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

010 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

010 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской федерации
010 1 16 01142 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской федерации (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции)

010 1 16 01142 01 0046 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской федерации (штрафы за нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязатель-
ному подтверждению соответствия)

010 1 16 01142 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской федерации (иные штрафы)

010 1 16 01143 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу това-
ров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

010 1 16 01143 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполне-
ние работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в уста-
новленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

010 1 16 01143 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

010 1 16 01143 01 0032 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заключение ограничиваю-
щего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных дей-
ствий, координация экономической деятельности)

010 1 16 01143 01 0171 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

010 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

010 1 16 01152 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 бюджетного кодекса Российской федерации),  налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федера-
ции (иные штрафы)

010 1 16 01153 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
бюджетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в 
отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без со-
ответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка на-
несения такой маркировки и (или) информации)

010 1 16 01192 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, 
учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за невыполнение в срок законного пред-
писания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

010 1 16 01192 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

010 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

010 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

010 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

010 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

010 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

010 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

010 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

010 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

010 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

010 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

010 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

010 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

010 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

010 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
010 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
010 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
010 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
010 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
010 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
010 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет



17 декабря 2019 года 9ставропольская правдаофициальное опубликование

1 2 3
010 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

010 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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, нахо-

дящихся в собственности субъектов Российской федерации
001 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской федерации (за исклю-
чением 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 грани-
цах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

011 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в грани-
цах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

011 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской федерации

011 1 11 05032 02 2164 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации) (доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление 
государственным учреждениям физической культуры и спорта, имеющим государственный статус)

011 1 11 05032 02 2400 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации) (доходы от сда-
чи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управ-
ление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус)

011 1 11 05032 02 2600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации) (доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление го-
сударственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус)

011 1 11 05032 02 2700 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской федерации и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации) (доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление го-
сударственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус)

011 1 11 05032 02 2800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации) (доходы от сда-
чи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений, созданных 
органами государственной власти Ставропольского края)

011 1 11 05032 02 2900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации) (доходы от сда-
чи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управ-
ление учреждениям социального обеспечения, имеющим государственный статус)

011 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской федерации (за ис-
ключением земельных участков)

011 1 11 05322 02 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности субъектов Российской федерации

011 1 11 05326 04 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской федерации

011 1 11 05326 10 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской федерации

011 1 11 05326 13 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской федерации

011 1 11 05420 02 0000 120 плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской федерации и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципаль-
ных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

011 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей 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 Рос-
сийской федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской федерации, в том числе казенных)

011 1 11 09042 02 0001 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 
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 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства субъектов Российской федерации (в части доходов казенных учреждений)

011 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации  (в  части  дохо-
дов  органов 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 федера-

ции (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской федерации, 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, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

011 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской федерации  (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу

011 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности   субъектов Российской фе-
дерации  (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской фе-
дерации, 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 
федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской фе-
дерации, 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 фе-
дерации  (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской федерации)

011 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, нахо-
дятся 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 сельских поселений, нахо-
дятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской федерации

011 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые  расположены  в  границах городских поселений, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской федерации

011 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской феде-
рации, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

011 1 14 06322 02 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской федерации

011 1 14 06326 04 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий Российской федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской федерации

011 1 14 06326 10 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий Российской федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации

011 1 14 06326 13 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в гра-
ницах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий Российской федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти субъектов Российской федерации

011 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

011 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

011 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

011 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

011 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государствен-
ного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

1 2 3
011 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

011 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми  судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

011 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

011 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

011 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

011 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

011 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

011 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

011 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
011 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

011 2 02 25511 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на проведение комплексных кадастровых работ 
011 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
011 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
011 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
011 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
011 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
011 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
011 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

011 2 19 25082 02 0000 150 возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений из бюджетов субъектов Российской федерации

011 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 иму-

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

012 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

012 1 16 01092 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

012 1 16 01092 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

012 1 16 01093 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения 
соответствующих органов)

012 1 16 01142 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской федерации (иные штрафы)

012 1 16 01192 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, 
учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за невыполнение в срок законного пред-
писания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

012 1 16 01192 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

012 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

012 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

012 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

012 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

012 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

012 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

012 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

012 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

012 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

012 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

012 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) 
государственного контракта (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской федерации)

012 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

012 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

012 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
012 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
012 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
023 пРеДСТавиТельСТво пРавиТельСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ пРи пРавиТельСТве РоССиЙ-

СкоЙ феДеРации
023 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)

023 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

023 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации
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1 2 3
023 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-

сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

023 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

023 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

023 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

023 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

023 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

023 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

023 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

023 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

023 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

023 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

023 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
023 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
023 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
023 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
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 Россий-

ской федерации (в части доходов казенных учреждений)
035 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)

035 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

035 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

035 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

035 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

035 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

035 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

035 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

035 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

035 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

035 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

035 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

035 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

035 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

035 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашеня задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

035 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
035 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
035 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
035 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
035 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
035 2 18 25236 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России (2014 – 2020 годы)» из бюджетов муниципальных образований

035 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

035 2 19 25236 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «укрепле-
ние единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)» из бюд-
жетов субъектов Российской федерации

035 2 19 25516 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России из бюджетов субъектов Российской федерации

035 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 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 атмос-

ферный 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 
Российской федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства 
и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указан-
ного документа

036 1 08 07300 01 1000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежа-
щие 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 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

036 1 11 05326 04 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской федерации

036 1 11 05326 10 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской федерации

1 2 3
036 1 11 05326 13 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 

субъектов Российской федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые рас-
положены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской федерации

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 Рос-
сийской федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской федерации, в том числе казенных)

036 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недрами на территории Российской федерации по участкам недр мест-
ного значения

036 1 12 02052 01 0000 120 плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической 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 ми-

нимальный 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 ми-

нимальный 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 

обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
036 1 13 01410 01 0000 130 плата за предоставление государственными органами субъектов Российской федерации, казенны-

ми учреждениями субъектов Российской федерации сведений, документов, содержащихся в государ-
ственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными орга-
нами, учреждениями

036 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)

036 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)

036 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

036 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

036 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федера-
ции, за выполнение определенных функций

036 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

036 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

036 1 16 01072 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за уничтожение или повреждение спе-
циальных знаков)

036 1 16 01072 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, 
учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за самовольное занятие лесных участков)

036 1 16 01072 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за пользование объектами животно-
го мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

036 1 16 01072 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

036 1 16 01073 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

036 1 16 01073 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

036 1 16 01082 01 0025 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за наруше-
ние правил использования лесов)

036 1 16 01082 01 0026 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за само-
вольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяй-
ства, уничтожение лесных ресурсов)

036 1 16 01082 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за неза-
конную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, ку-
старников, лиан)

036 1 16 01082 01 0031 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за наруше-
ние правил санитарной безопасности в лесах)

036 1 16 01082 01 0032 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах)

036 1 16 01082 01 0037 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нару-
шение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объекта-
ми животного мира)

036 1 16 01082 01 0323 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за невы-
полнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории 
субъекта Российской федерации)

036 1 16 01082 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

036 1 16 01083 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озо-
новый слой, или иными опасными веществами)

036 1 16 01083 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

036 1 16 01083 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за порчу земель)

036 1 16 01083 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязатель-
ных мероприятий по улучшению земель и охране почв)

036 1 16 01083 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов в во-
доохранных зонах)

036 1 16 01083 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил водопользования)

036 1 16 01083 01 0026 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использова-
ния лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

036 1 16 01083 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

036 1 16 01083 01 0031 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

036 1 16 01083 01 0037 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами животного мира)

036 1 16 01083 01 0038 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)
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036 1 16 01083 01 0039 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях)

036 1 16 01083 01 0121 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе)

036 1 16 01083 01 0281 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древе-
сины и сделок с ней)

036 1 16 01083 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

036 1 16 01093 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований к обеспечению  безопасности  гидротехнических соору-
жений, установленных законодательством Российской федерации)

036 1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

036 1 16 01103 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)

036 1 16 01103 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

036 1 16 01193 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов)

036 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

036 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

036 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

036 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

036 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

036 1 16 01202 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации

036 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

036 1 16 07030 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или до-
говором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской федерации, казенным учрежде-
нием субъекта Российской федерации

036 1 16 07040 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

036 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

036 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

036 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

036 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

036 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
036 2 02 25016 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на мероприятия федеральной целевой про-

граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации в 2012 – 2020 годах»
036 2 02 25065 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий государствен-

ных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской федерации в обла-
сти использования и охраны водных объектов

036 2 02 25242 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

036 2 02 25507 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку региональных проектов в обла-
сти обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба

036 2 02 27523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках мероприятий по социально-
экономическому развитию субъектов Российской федерации, входящих в состав Северо-кавказского 
федерального округа

036 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

036 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

036 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на увеличение площади лесовосстановления
036 2 02 35430 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оснащение учреждений, выполняющих ме-

роприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

036 2 02 35431 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления

036 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оснащение специализированных учреж-
дений органов государственной власти субъектов Российской федерации лесопожарной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

036 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюджету г. байконура
036 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
036 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
036 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
036 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
036 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
036 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
036 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

036 2 19 25016 02 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской федерации в 2012-2020 годах» из бюджетов субъектов Российской 
федерации

036 2 19 35128 02 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
из бюджетов субъектов Российской федерации

036 2 19 35129 02 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
из бюджетов субъектов Российской федерации

036 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 Россий-

ской федерации (в части доходов казенных учреждений)
039 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)

039 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

039 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

039 1 16 01092 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации

1 2 3

039 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

039 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

039 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

039 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

039 1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

039 1 16 01113 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

039 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

039 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

039 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

039 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

039 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

039 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

039 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

039 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

039 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
039 2 02 25008 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение развития системы межведом-

ственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской федерации
039 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку региональных проектов в сфе-

ре информационных технологий
039 2 02 25487 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование расходов по возмеще-

нию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промыш-
ленных предприятий

039 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации 

039 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
039 2 07 02030 02 0206 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (лизинговые пла-

тежи, полученные лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (возвратных платежей)

039 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 
денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)

039 2 07 02030 02 0209 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления 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 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

039 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

039 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

039 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

039 2 19 25028 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных техноло-
гий из бюджетов субъектов Российской федерации

039 2 19 25487 02 0000 150 возврат остатков субсидий на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализа-
цию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий из бюдже-
тов субъектов Российской федерации

039 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

040 МиниСТеРСТво фиЗиЧеСкоЙ кульТуРЫ и СпоРТа СТавРопольСкоГо кРаЯ
040 1 08 07340 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации
040 1 13 01992 02 1000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-

ской 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 Россий-

ской федерации (в части доходов казенных учреждений)
040 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)

040 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

040 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

040 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

040 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

040 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

040 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

040 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

040 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

040 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

040 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

040 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

040 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

040 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

040 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

040 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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1 2 3
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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании  средств  из  иных  

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
040 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных сборных команд Российской федерации

040 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием

040 2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

040 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2016-2020 годы»

040 2 02 27523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
по социально-экономическому развитию субъектов Российской федерации, входящих в состав Севе-
ро-кавказского федерального округа

040 2 02 45154 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на реали-
зацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Россий-
ской федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития 
метрополитенов в г. Санкт-петербурге и г. нижнем новгороде

040 2 02 45426 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на реали-
зацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок 
после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской федерации

040 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации 

040 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
040 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
040 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
040 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
040 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
040 2 18 45154 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков иных межбюджетных транс-

фертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской федерации из бюджетов муниципальных образований

040 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

040 2 19 25081 02 0000 150 возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской федерации из бюджетов 
субъектов Российской федерации

040 2 19 25127 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТо) из бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

040 2 19 25495 02 0000 150 возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2016 – 2020 годы» из бюдже-
тов субъектов Российской федерации

040 2 19 45154 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и про-
ведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской федерации из бюджетов субъектов 
Российской федерации

040 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 Россий-

ской федерации (в части доходов казенных учреждений)
045 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)

045 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

045 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

045 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

045 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

045 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

045 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

045 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

045 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

045 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

045 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

045 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

045 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) 
государственного контракта,  а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 
фонда субъекта Российской федерации)

045 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

045 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

045 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

045 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
045 2 02 25114 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию региональных проектов «Соз-

дание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информа-
ционной системы здравоохранения (еГиСЗ)»

045 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек

045 2 02 25170 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений   медицинских   организаций, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь

045 2 02 25201 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на развитие  паллиативной медицинской по-
мощи

045 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

045 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование расходов, возникаю-
щих при оказании гражданам Российской федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

045 2 02 25540 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по повышению 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской федерации

045 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение закупки авиационных работ 
в целях оказания медицинской помощи

045 2 02 25586 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении

045 2 02 35460 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские из-
делия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

045 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюджету г. байконура
045 2 02 45136 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-

вление единовременных выплат медицинским работникам
045 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на реали-

зацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
045 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на созда-

ние и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических 
исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских ор-
ганизаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской 
федерации

045 2 02 45191 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на оснаще-
ние медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

045 2 02 45192 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на оснаще-
ние оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

1 2 3
045 2 02 45196 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на созда-

ние и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для насе-
ленных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек

045 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на финан-
совое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц ле-
карственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-прауэра)

045 2 02 45293 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на приоб-
ретение автотранспорта

045 2 02 45295 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на прове-
дение скринингов граждан 65 лет и старше, проживающих в сельской местности

045 2 02 45422 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на компен-
сацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными орга-
нам исполнительной власти субъектов Российской федерации, органам местного самоуправления, 
гражданам украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям

045 2 02 45468 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на прове-
дение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

045 2 02 45476 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях транспланта-
ции (пересадки)

045 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации, за счет 
средств резервного фонда правительства Российской федерации

045 2 04 02010 02 0000 150 предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
субъектов Российской федерации

045 2 04 02030 02 0000 150 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты  субъектов Российской фе-
дерации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности ам-
булаторной помощи

045 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации 

045 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
045 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
045 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
045 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
045 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
045 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

045 2 18 71030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов

045 2 19 25382 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской федерации «Развитие здравоохранения» из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 25523 02 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Рос-
сийской федерации, входящих в состав Северо-кавказского федерального округа, из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

045 2 19 25674 02 0000 150 возврат остатков субсидий на софинансирование государственных программ субъектов Российской 
федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликли-
ник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за счет средств резервного фон-
да правительства Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 35460 02 0000 150 возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обе-
спечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов из бюджетов субъектов Россий-
ской федерации

045 2 19 45072 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита чело-
века и гепатитов B и C, из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 45106 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда правительства 
Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 45133 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на осуществление организационных мероприя-
тий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 45161 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 45174 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок антибакте-
риальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при ле-
чении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагно-
стических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мо-
ниторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбуди-
теля из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 45179 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике 
виЧ-инфекции и гепатитов B и C из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 45422 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказани-
ем медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 
Российской федерации, органам местного самоуправления, в 2014 – 2017 годах гражданам украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам про-
филактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 45672 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение модульных конструкций врачеб-
ных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с чис-
ленностью населения от 101 до 2 000 человек за счет средств резервного фонда правительства Рос-
сийской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 45673 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на приобретение передвижных медицинских ком-
плексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек за счет средств резервного фонда правительства Российской федерации из бюдже-
тов субъектов Российской федерации

045 2 19 45676 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях развития паллиативной медицинской по-
мощи за счет средств резервного фонда правительства Российской федерации из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

045 2 19 45678 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на внедрение медицинских информационных си-
стем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда правительства 
Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 51360 02 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам из бюджетов  субъектов Российской федерации

045 2 19 54020 02 0000 150 возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования, из бюджетов субъектов Российской федерации

045 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 иму-

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

056 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

056 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

056 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

056 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

056 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

056 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

056 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

056 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

056 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

056 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

056 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

056 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

056 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)
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1 2 3
056 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

056 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
056 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку творческой деятельности и укре-

пление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

056 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

056 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку творческой деятельности и тех-
ническое оснащение детских и кукольных театров

056 2 02 25519 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку отрасли культуры
056 2 02 25558 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельно-
сти муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

056 2 02 27233 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания центров культурного 
развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек

056 2 02 45453 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на созда-
ние виртуальных концертных залов

056 2 02 45454 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на созда-
ние модельных муниципальных библиотек

056 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации

056 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
056 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
056 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
056 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
056 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
056 2 18 25519 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на поддержку от-

расли культуры из бюджетов муниципальных образований
056 2 18 25558 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек из бюджетов муниципальных образований

056 2 18 45146 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков иных межбюджетных транс-
фертов на подключение общедоступных библиотек Российской федерации к сети «интернет» и разви-
тие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки из бюджетов муниципальных образований

056 2 18 45147 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков иных межбюджетных транс-
фертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муници-
пальных образований

056 2 18 45148 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков иных межбюджетных транс-
фертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на  территориях сельских поселений, из бюджетов муниципальных образований

056 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

056 2 19 25014 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «культура 
России (2012 – 2018 годы)» из бюджетов субъектов Российской федерации

056 2 19 25467 02 0000 150 возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов субъектов 
Российской федерации

056 2 19 25519 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов  субъектов Российской фе-
дерации

056 2 19 25558 02 0000 150 возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в горо-
дах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов субъектов Российской федерации

056 2 19 45144 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-петербурга из 
бюджетов субъектов Российской федерации

056 2 19 45146 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской федерации к сети «интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов субъектов Российской федерации

056 2 19 45147 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры из бюджетов субъектов Российской федерации

056 2 19 45148 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюд-
жетов субъектов Российской федерации

056 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

075 МиниСТеРСТво обРаЗованиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
075 1 08 07082 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской федерации

075 1 08 07300 01 1000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации

075 1 08 07380 01 1000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской феде-
рации, связанные  с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой 
в пределах переданных полномочий Российской федерации в области образования

075 1 08 07390 01 1000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской феде-
рации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об уче-
ных степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской федерации в обла-
сти образования

075 1 11 05032 02 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской федерации) (доходы от сда-
чи в аренду имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управ-
ление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус)

075 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)

075 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)

075 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

075 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

075 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

075 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

075 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

075 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

075 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

075 1 16 01193 01 0030 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образователь-
ного процесса)

075 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

075 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

075 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

075 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

075 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

075 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

075 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

1 2 3
075 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
075 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий государствен-

ной программы Российской федерации «Доступная среда» 
075 2 02 25068 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-кавказского молодежного форума 

«Машук»
075 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом

075 2 02 25162 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание центров непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионально-
го мастерства и квалификации педагогов

075 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

075 2 02 25173 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание детских технопарков «кванториум»
075 2 02 25175 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание ключевых центров развития детей
075 2 02 25177 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на разработку и распространение в системе 

среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережаю-
щей профессиональной подготовки

075 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обновление материально-технической ба-
зы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам

075 2 02 25210 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

075 2 02 25219 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание центров цифрового образова-
ния детей

075 2 02 25239 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на модернизацию инфраструктуры общего 
образования в отдельных субъектах Российской федерации

075 2 02 25247 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание мобильных технопарков «кван-
ториум»

075 2 02 25255 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

075 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на единовременные компенсационные выпла-
ты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

075 2 02 25533 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на разработку и распространение в системах 
среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм ор-
ганизации образовательного процесса в субъектах Российской федерации

075 2 02 25538 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на повышение качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах 
Российской федерации

075 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

075 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюджету г. байконура
075 2 04 02010 02 0000 150 предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 

субъектов Российской федерации
075 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации
075 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
075 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
075 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
075 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
075 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
075 2 18 25097 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на создание в об-

щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований

075 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

075 2 18 35260 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью из бюджетов муниципальных образований

075 2 19 25027 02 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской федерации «До-
ступная среда» на 2011 – 2020 годы из бюджетов субъектов Российской федерации

075 2 19 25068 02 0000 150 возврат остатков субсидии на проведение Северо-кавказского молодежного форума «Машук» из бюд-
жетов субъектов Российской федерации

075 2 19 25088 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поощрение лучших учителей из бюджетов субъектов Российской фе-
дерации

075 2 19 25097 02 0000 150 возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

075 2 19 25498 02 0000 150 возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016 – 2020 годы из бюджетов субъектов Российской федерации

075 2 19 35260 02 0000 150 возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов субъектов Российской федерации

075 2 19 43893 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии президента Российской федера-
ции и правительства Российской федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-
вития экономики Российской федерации, из бюджетов субъектов Российской федерации

075 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 проведении государствен-
ного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, 
в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

083 1 08 07160 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требо-
ваниям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствую-
щими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право под-
готовки трактористов и машинистов самоходных машин

083 1 08 07360 01 1000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной ре-
гистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негод-
ность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных ма-
шин и прицепов к ним

083 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)

083 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)

083 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

083 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

083 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федера-
ции, за выполнение определенных функций

083 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

083 1 16 01082 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за выпуск в 
эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загряз-
няющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)

083 1 16 01082 01 0023 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за эксплу-
атацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)

083 1 16 01083 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

083 1 16 01083 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за порчу земель)

083 1 16 01083 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязатель-
ных мероприятий по улучшению земель и охране почв)

083 1 16 01083 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

083 1 16 01092 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение правил или 
норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования)

083 1 16 01093 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования)
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083 1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

083 1 16 01103 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)

083 1 16 01103 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

083 1 16 01122 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 12 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской фе-
дерации, учреждениями субъектов Российской федерации

083 1 16 01142 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской федерации (иные штрафы)

083 1 16 01192 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение правил государствен-
ной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок)

083 1 16 01192 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

083 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

083 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

083 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

083 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

083 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

083 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

083 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

083 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

083 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

083 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

083 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

083 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

083 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
083 2 02 25502 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
083 2 02 25508 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку сельскохозяйственного произ-

водства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
083 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение устойчивого развития сель-

ских территорий
083 2 02 25568 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий в области мели-

орации земель сельскохозяйственного назначения
083 2 02 25576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение комплексного развития сель-

ских территорий
083 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации
083 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого раз-
вития сельских территорий

083 2 02 27576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексно-
го развития сельских территорий

083 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на возме-
щение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе

083 2 02 45480 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

083 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации 

083 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
083 2 07 02030 02 0206 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (лизинговые пла-

тежи, полученные лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (возвратных платежей)

083 2 07 02030 02 0207 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 
организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми ими с правительством Ставропольского 
края)

083 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 
денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)

083 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

083 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

083 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

083 2 18 25018 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы «устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
– 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов муниципальных образований

083 2 18 25439 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производ-
ства семенного картофеля и овощей открытого грунта из бюджетов муниципальных образований

083 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

083 2 18 35541 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из 
бюджетов муниципальных образований

083 2 18 35542 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов муниципальных образований

083 2 18 35543 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 
из бюджетов муниципальных образований

083 2 19 25018 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

083 2 19 25031 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян из бюдже-
тов субъектов Российской федерации

083 2 19 25032 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками из бюд-
жетов     субъектов Российской федерации

083 2 19 25034 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25035 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25038 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам                  
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства из 
бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25039 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам           
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25040 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства, из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25042 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку племенного животноводства из бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

083 2 19 25043 02 0000 150 возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную пе-
реработку молока из бюджетов субъектов Российской федерации

1 2 3
083 2 19 25044 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец 

и коз из бюджетов субъектов Российской федерации
083 2 19 25046 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в области 

животноводства из бюджетов субъектов Российской федерации
083 2 19 25047 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам           

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства из бюд-
жетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25048 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам   
(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25049 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти животноводства, из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25050 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 
из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25051 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ по разви-
тию мясного скотоводства из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25052 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства из бюджетов субъектов Россий-
ской федерации

083 2 19 25053 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов субъектов Российской 
федерации

083 2 19 25054 02 0000 150 возврат остатков субсидий на развитие семейных животноводческих ферм из бюджетов субъектов 
Российской федерации

083 2 19 25055 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым  малыми  формами хозяйствования, из бюджетов субъектов 
Российской федерации

083 2 19 25076 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» из бюдже-
тов субъектов Российской федерации

083 2 19 25436 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорун-
ной шерсти из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25437 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предо-
ставления субсидий из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25438 02 0000 150 возврат остатков субсидий на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов для развития материально-технической базы из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25439 02 0000 150 возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта из 
бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25441 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели пре-
доставления субсидии из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25442 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также 
на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии из бюджетов субъектов 
Российской федерации

083 2 19 25443 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам           
(займам) на развитие молочного скотоводства из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25444 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

083 2 19 25445 02 0000 150 возврат остатков субсидий на государственную поддержку молодежного предпринимательства из 
бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25446 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направле-
ния из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25450 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25541 02 0000 150 возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25542 02 0000 150 возврат остатков субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

083 2 19 25543 02 0000 150 возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25544 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25545 02 0000 150 возврат остатков субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования из 
бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 25567 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий из бюджетов субъектов Российской федерации

083 2 19 45433 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов 
Российской федерации

083  2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 бюд-

жетов субъектов Российской федерации
105 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)
105 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)

105 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

105 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

105 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

105 1 16 01072 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за несоблюдение требований законо-
дательства Российской федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об услови-
ях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

105 1 16 01072 01 0030 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, 
учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение порядка осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

105 1 16 01072 01 0293 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение законодательства Рос-
сийской федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок)

105 1 16 01072 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

105 1 16 01152 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 бюджетного кодекса Российской федерации),  налагаемые должностными лицами органов испол-
нительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федера-
ции (иные штрафы)

105 1 16 01156 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением поряд-
ка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации

105 1 16 01192 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, 
учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за невыполнение в срок законного пред-
писания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

105 1 16 01192 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

105 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государствен-
ного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

105 1 16 01193 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вос-
препятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (над-
зора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

105 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

105 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

105 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

105 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

105 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)
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105 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

105 1 16 01202 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации

105 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

105 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

105 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

105 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

105 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

105 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
105 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
105 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов
105  2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации  на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
105 2 02 15213 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации в целях стимулирования роста налогового по-

тенциала по налогу на прибыль организаций
105 2 02 15311 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов субъектов Российской федерации в целях реализации проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

105 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства в субъектах Российской федерации

105 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

105 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской федерации

105 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюджету г. байконура
105 2 02 49999 02 0000 150 прочие междбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
105 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации
105 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
105 2 07 02030 02 0207 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми ими с правительством Ставропольского 
края)

105 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 
денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)

105 2 08 02000 02 0000 150 перечисления из бюджетов субъектов Российской федерации (в бюджеты субъектов Российской фе-
дерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

105 2 18 35118 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюдже-
тов муниципальных образований

105 2 18 35120 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской федерации из бюджетов муниципальных образований

105 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

105 2 19 25527 02 0000 150 возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства из бюджетов субъектов Российской федерации

105 2 19 25064 02 0000 150 возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской федерации

105 2 19 35118 02 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, из бюджетов субъектов Российской федерации

105 2 19 35120 02 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации из 
бюджетов субъектов Российской федерации

105 2 19 35900 02 0000 150 возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской федерации
105 2 19 45104 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетный трансфертов за счет средств резервного фонда правительства 

Российской федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий из бюджетов субъектов Российской федерации

105 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской федерации

120 1 11 05091 02 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности субъектов Российской федерации

120 1 11 05100 02 0000 120 плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации  
объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных ком-
муникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций

120 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской федерации

120 1 13 01520 02 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской федерации

120 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)

120 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)

120 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

120 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

120 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федера-
ции за выполнение определенных функций

120 1 16 01112 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями 
субъектов Российской федерации (иные штрафы)

120 1 16 01113 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

120 1 16 01113 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
землепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений)

120 1 16 01113 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

120 1 16 01122 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 12 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской фе-
дерации, учреждениями субъектов Российской федерации

120 1 16 01143 01 0102 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предприни-
мательской деятельности в области транспорта без лицензии)

120 1 16 01143 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства в области технического осмотра транспортных средств)

120 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

120 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

1 2 3
120 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

120 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

120 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

120 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

120 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

120 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

120 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

120 1 16 11063 01 0000 140 платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

120 1 16 46000 02 0000 140 поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-
вий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фон-
дов субъектов Российской федерации, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров 

120 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

120 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

120 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

120 1 16 10057 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) 
государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Россий-
ской федерации, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

120 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

120 1 16 10077 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, финансируемо-
го за счет средств дорожного фонда субъекта Российской федерации, в связи с односторонним от-
казом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

120 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

120 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 федера-
ции, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участ-
ника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в иных случаях, установленных законо-
дательством Российской федерации

120 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской федерации

120 2 02 25424 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях – победителях всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

120 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

120 2 02 25560 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

120 2 02 27372 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфра-
структуры на сельских территориях

120 2 02 27567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого раз-
вития сельских территорий

120 2 02 35067 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил техни-
ческой эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом

120 2 02 45393 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «безопас-
ные и качественные автомобильные дороги»

120 2 02 45424 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на созда-
ние комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

120 2 07 02010 02 0000 150 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения 

120 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации

120 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
120 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
120 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
120 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
120 2 18 25555 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на поддержку го-

сударственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды из бюджетов муниципальных образований

120 2 18 25560 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов муниципальных об-
разований

120 2 18 25567 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на реализацию ме-
роприятий по устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов муниципальных образований

120 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

120 2 19 25111 02 0000 150 возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности субъектов Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

120 2 19 25018 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

120 2 19 25112 02 0000 150 возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов субъектов Российской федерации

120 2 19 25555 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

120 2 19 25560 02 0000 150 возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) из бюджетов субъектов Российской федерации

120 2 19 45390 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности из бюджетов субъектов Российской федерации

120 2 19 45420 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов го-
сударственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям правительства Российской федерации, из бюджетов 
субъектов Российской федерации

120 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 Россий-

ской федерации (в части доходов казенных учреждений)
123 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)

123 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

123 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

123 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

123 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

123 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

123 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации
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1 2 3
123 1 16 01103 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хране-
ния, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного мате-
риала, подкарантинного груза)

123 1 16 01103 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил)

123 1 16 01103 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)

123 1 16 01103 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

123 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

123 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

123 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

123 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

123 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

123 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

123 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

123 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

123 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

123 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
123 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
123 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
123 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
123 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
123 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

123 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

126 упРавление СТавРопольСкоГо кРаЯ по СТРоиТельноМу и ЖилиЩноМу наДЗоРу
126 1 08 07400 01 1000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской федерации, 

связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами

126 1 13 01992 02 1000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской 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 иму-
щества субъектов Российской федерации (в части доходов органов государственной власти Ставро-
польского края)

126 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

126 1 16 01062 01 0024 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями 
субъектов Российской федерации (штрафы за  нарушение установленного федеральным законом за-
прета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах)

126 1 16 01063 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных поме-
щений, зданий, сооружений и транспорта)

126 1 16 01063 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

126 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

126 1 16 01072 01 0232 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение требований законода-
тельства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управ-
лением таким многоквартирным домом документов)

126 1 16 01072 01 0233 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

126 1 16 01073 01 0232 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквар-
тирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

126 1 16 01073 01 0233 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами)

126 1 16 01092 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение обязатель-
ных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)

126 1 16 01092 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение установ-
ленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства, ввода его в эксплуатацию)

126 1 16 01092 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

126 1 16 01092 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

126 1 16 01093 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения 
соответствующих органов)

126 1 16 01093 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил огра-
ничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения во-
доснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

126 1 16 01093 01 0024 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении)

1 2 3
 
126

1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

126 1 16 01113 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

126 1 16 01132 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, 
учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

126 1 16 01133 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил охраны линий или сооружений связи)

126 1 16 01133 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строитель-
ства и эксплуатации сетей и сооружений связи)

126 1 16 01133 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

126 1 16 01142 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской федерации (штрафы за нарушение требований законодательства об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

126 1 16 01142 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лица-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской федерации (иные штрафы)

126 1 16 01143 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости)

126 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

126 1 16 01192 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, 
учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за невыполнение в срок законного пред-
писания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

126 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

126 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

126 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

126 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

126 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

126 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

126 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

126 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

126 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

126 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

126 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

126 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

126 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
126 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
126 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
126 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
127 упРавление СТавРопольСкоГо кРаЯ по СоХРанениЮ и ГоСуДаРСТвенноЙ оХРане обЪекТов 

кульТуРноГо наСлеДиЯ
127 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)

127 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

127 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

127 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

127 1 16 01072 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации (иные штрафы)

127 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

127 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

127 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

127 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

127 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

127 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

127 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

127 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

127 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)
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1 2 3
127 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

127 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

127 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
127 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
127 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «уве-
ковечение памяти погибших при защите отечества на 2019 –  2024 годы»

127 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюджету г. байконура
127 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
127 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

134 МиниСТеРСТво ЖилиЩно-коММунальноГо ХоЗЯЙСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ
134 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)
134 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)

134 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства субъектов Российской федерации (в части доходов казенных учреждений)

134 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

134 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

134 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федера-
ции за выполнение определенных функций

134 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

134 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

134 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

134 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

134 1 16 01073 01 0232 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые  мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквар-
тирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

134 1 16 01073 01 0233 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами)

134 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

134 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

134 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

134 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

134 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

134 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

134 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

134 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

134 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

134 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

134 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

134 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
134 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
134 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
134 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на строительство и реконструкцию (модерни-

зацию) объектов питьевого водоснабжения
134 2 02 25297 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на введение в промышленную эксплуатацию 

мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фрак-
ций после обработки твердых коммунальных отходов

134 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «уве-
ковечение памяти погибших при защите отечества на 2019 – 2024 годы»

134 2 02 25507 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку региональных проектов в обла-
сти обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба

134 2 02 27523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
по социально-экономическому развитию субъектов Российской федерации, входящих в состав Севе-
ро-кавказского федерального округа

134 2 02 49999 02 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
134 2 03 02030 02 0000 150 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государственной кор-

порации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

134 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации

134 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
134 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
134 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
134 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
134 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
134 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

134 2 18 25555 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды из бюджетов муниципальных образований

134 2 18 25560 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов муниципальных об-
разований

134 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

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 Россий-

ской федерации (в части доходов казенных учреждений)
148 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)

148 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

148 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

148 1 13 02992 02 2100 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов, 
полученных на возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснаще-
ния специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов)

148 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федера-
ции за выполнение определенных функций

148 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

148 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

148 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

148 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

1 2 3
148 1 16 01143 01 0054 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного 
порядка проведения специальной оценки условий труда)

148 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

148 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

148 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

148 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

148 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

148 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

148 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

148 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

148 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

148 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

148 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
148 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий государствен-

ной программы Российской федерации «Доступная среда»
148 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на подготовку управленческих кадров для ор-

ганизаций народного хозяйства Российской федерации
148 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление ежемесячной денежной вы-

платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

148 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом 

148 2 02 25163 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание системы долговременного ухо-
да за гражданами пожилого возраста и инвалидами

148 2 02 25209 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской федерации, связанных с укреплением материально-технической базы органи-
заций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

148 2 02 25291 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на повышение эффективности службы заня-
тости

148 2 02 25293 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на приобретение автотранспорта
148 2 02 25294 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на организацию профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше
148 2 02 25461 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на переобучение и повышение квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

148 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

148 2 02 25569 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на переобучение, повышение квалификации 
работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

148 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

148 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление переданного полномочия 
Российской федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «почетный донор России»

148 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

148 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

148 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

148 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

148 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию полномочий Российской фе-
дерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

148 2 02 35380 02 0000 150 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 в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами)

148 2 02 35469 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на проведение всероссийской переписи на-
селения 2020 года

148 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выполнение полномочий Российской феде-
рации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

148 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюджету г. байконура
148 2 02 45198 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на соци-

альную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

148 2 02 45252 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на соци-
альную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы

148 2 02 45293 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на приоб-
ретение автотранспорта

148 2 02 49010 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации, за счет 
средств резервного фонда правительства Московской области

148 2 02 49999 02 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации
148 2 04 02010 02 0000 150 предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 

субъектов Российской федерации
148 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации
148 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
148 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
148 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
148 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
148 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
148 2 18 25027 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы из бюд-
жетов муниципальных образований

148 2 18 35118 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюдже-
тов муниципальных образований

148 2 18 35137 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на осуществле-
ние переданных полномочий Российской федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов муниципальных образований

148 2 18 35220 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на осуществле-
ние переданного полномочия Российской федерации по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «почетный донор России», из бюджетов муниципальных 
образований

148 2 18 35240 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на выплату госу-
дарственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений в соответствии с федеральным законом от 17 сентября  
1998 года № 157-фЗ «об иммунопрофилактике инфекционных болезней» из бюджетов муниципаль-
ных образований

148 2 18 35250 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных образо-
ваний

148 2 18 35270 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» из бюджетов муниципальных образований

148 2 18 35280 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на выплату инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-фЗ «об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» из бюджетов муниципальных образований
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148 2 18 35380 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на выплату го-

сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» из бюджетов муниципальных образований

148 2 18 35462 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме из бюджетов муниципальных образований

148 2 18 52900 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Россий-
ской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в Российской федерации» 
из бюджета пенсионного фонда Российской федерации

148 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

148 2 18 71020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков прочих субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета пен-
сионного фонда Российской федерации

148 2 19 25027 02 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской федерации «До-
ступная среда» на 2011 – 2020 годы из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 25066 02 0000 150 возврат остатков субсидий на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 25084 02 0000 150 возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

148 2 19 25086 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, из бюдже-
тов субъектов Российской федерации

148 2 19 25462 02 0000 150 возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 30090 02 0000 150 возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской федерации и полных кавалеров ордена Славы

148 2 19 35137 02 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации, из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 35220 02 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «почетный 
донор России», из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 35240 02 0000 150 возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии 
с федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-фЗ  «об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней» из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 35250 02 0000 150 возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 35270 02 0000 150 возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъек-
тов Российской федерации

148 2 19 35280 02 0000 150 возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-фЗ «об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

148 2 19 35290 02 0000 150 возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в Российской 
федерации» из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 35380 02 0000 150 возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 35573 02 0000 150 возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов 
Российской федерации

148 2 19 45224 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию украины и на-
ходящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 45300 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на единовременные денежные компенсации ре-
абилитированным лицам из бюджетов субъектов Российской федерации

148 2 19 45457 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов 
субъектов Российской федерации

148 2 19 45462 02 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов 
субъектов Российской федерации

148 2 19 51980 02 0000 150 возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

148 2 19 52090 02 0000 150 возврат остатков субсидий прошлых лет на софинансирование социальных программ субъектов Рос-
сийской федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социаль-
ного обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

148 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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, подлежа-

щие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации
149 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)
149 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)

149 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

149 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

149 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федера-
ции за выполнение определенных функций

149 1 16 01142 02 0000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными ли-
цами органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, учреждениями субъектов 
Российской федерации

149 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

149 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

149 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

149 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

149 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

149 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

149 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

149 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

149 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

149 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) 
государственного контракта,  а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 
фонда субъекта Российской федерации)

149 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

149 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

149 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
149 2 02 25523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской федерации, входящих в состав Северо-кавказского 
федерального округа

1 2 3
149 2 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-

вление государственной поддержки субъектов Российской федерации – участников национального 
проекта «производительность труда и поддержка занятости»

149 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов субъектов Российской федерации

149 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
149 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами) 
149 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
149 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
149 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
149 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

149 2 19 25523 02 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Рос-
сийской федерации, входящих в состав Северо-кавказского федерального округа, из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

149 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской федерации

154 коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ аРХивов
154 1 08 07300 01 0000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежа-

щие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации
154 1 08 07300 01 1000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежа-

щие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации
154 1 08 07300 01 4000 110 прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежа-

щие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации
154 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)
154 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)

154 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 
органов государственной власти Ставропольского края)

154 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

154 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

154 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

154 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

154 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

154 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

154 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

154 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

154 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

154 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

154 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

154 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

154 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

154 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
154 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
154 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
154 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
154 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
154 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
154 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
154 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

154 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 иму-

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

300 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

300 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

300 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

300 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

300 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

300 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

300 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

300 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

300 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государствен-
ным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

300 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

300 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

300 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

300 1 16 10100 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 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
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1 2 3
300 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
300 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюджету г. байконура
300 2 07 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
300 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
300 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
300 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
300 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
300 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата иными организациями остатков суб-

сидий прошлых лет
300 2 18 35930 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субвенций на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных образований
300 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

300 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, 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 иму-

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

311 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

311 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

311 1 16 01053 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

311 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

311 1 16 01156 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные 
с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением поряд-
ка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации

311 1 16 01193 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

311 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

311 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

311 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

311 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

311 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

311 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) 
государственного контракта,  а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 
фонда субъекта Российской федерации)

311 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

311 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

311 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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 02020 02 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов субъектов Российской федерации 
311 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
311 2 07 02030 02 0208 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации (поступления от 

денежных пожертвований, предоставляемых юридическими лицами)
312  МиниСТеРСТво ТуРиЗМа и оЗДоРовиТельнЫХ куРоРТов СТавРопольСкоГо кРаЯ 
312 1 13 01992 02 1000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-

ской федерации (в части доходов органов государственной власти Ставропольского края)
312 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)
312 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)

312 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства субъектов Российской федерации (в части доходов казенных учреждений)

312 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

312 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

312 1 15 08000 02 0000 140 плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор)
312 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-

ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации
312 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

312 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

312 1 16 01143 01 0051 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодатель-
ства Российской федерации о туристской деятельности)

312 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

312 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

312 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

312 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

312 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

312 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государ-
ственным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
федерации

312 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

312 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

312 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

312 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

1 2 3
312 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

312 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

312 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
312 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
312 2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной собственности субъектов Российской федерации
312 2 18 25110 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской федерации (2011 – 2018 годы)» из бюджетов муниципальных образований

312 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

312 2 19 25110 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской федерации (2011 – 2018 годы)» из бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

313 МиниСТеРСТво СТРоиТельСТва и аРХиТекТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
313 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)
313 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)

313 1 13 02062 02 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства субъектов Российской федерации (в части доходов казенных учреждений)

313 1 13 02992 02 1000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
органов государственной власти Ставропольского края)

313 1 13 02992 02 2000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации (в части доходов 
казенных учреждений)

313 1 15 02020 02 0000 140 платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской федера-
ции за выполнение определенных функций

313 1 16 01092 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской федерации, учреждениями субъектов Российской федерации (штрафы за нарушение обязатель-
ных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)

313 1 16 10021 02 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета субъекта Российской федерации

313 1 16 10022 02 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Рос-
сийской федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями субъекта Российской федерации)

313 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

313 1 16 01072 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской федера-
ции, учреждениями субъектов Российской федерации

313 1 16 01073 01 0232 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквар-
тирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

313 1 16 01073 01 0233 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами)

313 1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

313 1 16 01113 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

313 1 16 01143 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости)

313 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего)

313 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

313 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

313 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

313 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государствен-
ным органом субъекта Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

313 1 16 07090 02 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта 
Российской федерации, казенным учреждением субъекта Российской федерации

313 1 16 10056 02 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным ор-
ганом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Российской федерации) го-
сударственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъ-
екта Российской федерации за нарушение законодательства Российской федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

313 1 16 10076 02 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта Российской федерации (казенным учреждением субъекта Рос-
сийской федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фон-
да субъекта Российской федерации)

313 1 16 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской федерации)

313 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской федерации 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

313 1 16 10128 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет субъек-
та Российской федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

313 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской федерации
313 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской федерации
313 1 18 01210 02 0000 150 поступления в бюджеты субъектов Российской федерации по решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской федерации
313 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по стимулирова-

нию программ развития жилищного строительства субъектов Российской федерации
     313 2 02 25230 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
313 2 02 25232 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание в субъектах Российской федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

313 2 02 25239 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на модернизацию инфраструктуры общего 
образования в отдельных субъектах Российской федерации

313 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения

313 2 02 25246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на новое строительство или реконструкцию 
детских больниц (корпусов)

313 2 02 25427 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на создание и эксплуатацию образовательного центра «Ма-
шук» в Северо-кавказском федеральном округе на 300 человек единовременного пребывания

313 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2016 – 2020 годы»

313 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

313 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской федерации новых мест в общеобразовательных организациях

313 2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной собственности субъектов Российской федерации

313 2 02 27139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культу-
рой и спортом

313 2 02 27246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или ре-
конструкции детских больниц (корпусов)

313 2 02 27456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации  на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного 
зрителя и театров кукол

313 2 02 27523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации  на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий 
по социально-экономическому развитию субъектов Российской федерации, входящих в состав Севе-
ро-кавказского федерального округа

313 2 02 29999 02 0000 150 прочие субсидии бюджетам субъектов Российской федерации
313 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий по обеспече-

нию жильем отдельных 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 войны 1941 – 1945 годов»

313 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-фЗ «о ветеранах»

313 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации»

313 2 02 35485 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных 
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
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1 2 3
313 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на созда-

ние дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования

313 2 03 02040 02 0000 150 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации от государственной кор-
порации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства

313 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию программ формирования со-
временной городской среды

313 2 02 25560 02 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
313 2 02 27456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации  на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного 
зрителя и театров кукол

313 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных 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 войны 1941 – 1945 годов»

313 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-фЗ «о ветеранах»

313 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации»

313 2 07 02030 02 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской федерации
313 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата бюджетными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
313 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата автономными учреждениями остат-

ков субсидий прошлых лет
313 2 18 25020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы из бюджетов муниципальных образований

313 2 18 25111 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской фе-
дерации из бюджетов муниципальных образований

313 2 18 25112 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов муниципаль-
ных образований

313 2 18 25520 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по содействию создания в субъектах Российской федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях из бюджетов муниципальных образований

313 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

313 2 19 25020 02 0000 150 возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы из бюджетов субъектов Российской 
федерации

313 2 19 25111 02 0000 150 возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности субъектов Российской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации

313 2 19 25112 02 0000 150 возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов субъектов Российской федерации

313 2 19 25495 02 0000 150 возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Российской федерации на 2016 – 2020 годы» из бюдже-
тов субъектов Российской федерации

313 2 19 25520 02 0000 150 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Рос-
сийской федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов Рос-
сийской федерации

313 2 19 35134 02 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветера-
нах», в соответствии с указом президента Российской федерации от 7 мая 2008 года № 714 «об обе-
спечении жильем ветеранов великой отечественной войны 1941 – 1945 годов» из бюджетов субъек-
тов Российской федерации

313 2 19 35135 02 0000 150 возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации», 
из бюджетов субъектов Российской федерации

313 2 19 35485 02 0000 150 возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), 
и приравненных к ним лиц из бюджетов субъектов Российской федерации

313 2 19 90000 02 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов 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, про-
шлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на ис-
пользование 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 9
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

пеРеЧень
главных администраторов доходов краевого бюджета – органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов краевого бюджета

глав-
ного
ад-

мини-
стра-
тора 

дохо-
дов

доходов краевого бюд-
жета

1 2 3

201 аДМиниСТРации ГоРоДСкиХ и СельСкиХ поСелениЙ
201 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-

стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

501 аДМиниСТРации МуниципальнЫХ РаЙонов
501 1 16 01053 01 0027 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права)

501 1 16 01053 01 0035 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

501 1 16 01053 01 0053 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредит-
ную историю)

501 1 16 01053 01 0059 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

501 1 16 01053 01 0063 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

501 1 16 01053 01 0064 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за  нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств по-
литической партии, сводного финансового отчета политической партии)

501 1 16 01053 01 0065 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное использование политической партией денежных средств и иного имущества при финанси-
ровании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

501 1 16 01053 01 0066 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выбо-
рах и референдумах)

501 1 16 01053 01 0067 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской федерации 
пожертвований политической партии)

501 1 16 01053 01 0068 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение установленных законодательством Российской федерации о политических партиях тре-
бований об обязательном аудите)

501 1 16 01053 01 0271 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской федерации)

501 1 16 01053 01 0351 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

501 1 16 01053 01 0631 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

1 2 3

501 1 16 01053 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 01063 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

501 1 16 01063 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помеще-
ний, зданий, сооружений и транспорта)

501 1 16 01063 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

501 1 16 01063 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

501 1 16 01063 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление нар-
котических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ)

501 1 16 01063 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение за-
конодательства Российской федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию)

501 1 16 01063 01 0023 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение не-
совершеннолетнего в процесс потребления табака)

501 1 16 01063 01 0091 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от про-
хождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

501 1 16 01063 01 0101 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

501 1 16 01063 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 01073 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

501 1 16 01073 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

501 1 16 01073 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав)

501 1 16 01073 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уничтожение или повреждение чужого имущества)

501 1 16 01073 01 0019 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

501 1 16 01073 01 0027 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за мелкое хищение)

501 1 16 01073 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в ино-
странных государствах)

501 1 16 01073 01 0232 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный 
дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

501 1 16 01073 01 0233 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами)

501 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 01083 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-совершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами)

501 1 16 01083 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

501 1 16 01083 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за порчу земель)

501 1 16 01083 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв)

501 1 16 01083 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов в во-
доохранных зонах)

501 1 16 01083 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил водопользования)

501 1 16 01083 01 0026 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

501 1 16 01083 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

501 1 16 01083 01 0031 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

501 1 16 01083 01 0037 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объектами животного мира)

501 1 16 01083 01 0038 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)

501 1 16 01083 01 0039 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях)

501 1 16 01083 01 0121 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе)

501 1 16 01083 01 0281 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древеси-
ны и сделок с ней)

501 1 16 01083 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)
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501 1 16 01093 01 0001 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществле-
ние видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)

501 1 16 01093 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 
установленных законодательством Российской федерации)

501 1 16 01093 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-стро-
ительных и иных машин и оборудования)

501 1 16 01093 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения со-
ответствующих органов)

501 1 16 01093 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуата-
ции топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реа-
лизации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)

501 1 16 01093 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности)

501 1 16 01093 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка 
подключения (технологического присоединения)

501 1 16 01093 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления элек-
трической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения 
подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабже-
ния, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

501 1 16 01093 01 0024 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении)

501 1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

501 1 16 01103 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, перера-
ботки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подка-
рантинного груза)

501 1 16 01103 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных 
правил)

501 1 16 01103 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)

501 1 16 01103 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 01113 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

501 1 16 01113 01 0018 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)

501 1 16 01113 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

501 1 16 01113 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

501 1 16 01113 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение зем-
лепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений)

501 1 16 01113 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 01123 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 12 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

501 1 16 01133 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил охраны линий или сооружений связи)

501 1 16 01133 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства 
и эксплуатации сетей и сооружений связи)

501 1 16 01133 01 0025 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в ин-
формационных системах)

501 1 16 01133 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления)

501 1 16 01133 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 01143 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных ве-
щей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

501 1 16 01143 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных 
федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

501 1 16 01143 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

501 1 16 01143 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодатель-
ства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

501 1 16 01143 01 0032 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего конку-
ренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, коорди-
нация экономической деятельности)

501 1 16 01143 01 0051 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Россий-
ской федерации о туристской деятельности)

501 1 16 01143 01 0054 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного поряд-
ка проведения специальной оценки условий труда)

501 1 16 01143 01 0055 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий государственного 
контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях вы-
полнения государственного оборонного заказа)

501 1 16 01143 01 0101 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и прове-
дение азартных игр)

1 2 3

501 1 16 01143 01 0102 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской 
деятельности в области транспорта без лицензии)

501 1 16 01143 01 0111 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных 
игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортив-
ные соревнования и проведению других азартных игр)

501 1 16 01143 01 0171 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

501 1 16 01143 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодатель-
ства в области технического осмотра транспортных средств)

501 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 01153 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

501 1 16 01153 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой деклара-
ции (расчета по страховым взносам)

501 1 16 01153 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходи-
мых для осуществления налогового контроля)

501 1 16 01153 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в от-
ношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответ-
ствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

501 1 16 01153 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 01163 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 16 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нару-
шение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

501 1 16 01173 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

501 1 16 01173 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполно-
моченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности судов)

501 1 16 01173 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)

501 1 16 01183 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 18 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

501 1 16 01193 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
выполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностно-
го лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

501 1 16 01193 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
представление сведений (информации)

501 1 16 01193 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов)

501 1 16 01193 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пере-
дачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

501 1 16 01193 01 0013 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за за-
ведомо ложный вызов специализированных служб)

501 1 16 01193 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осу-
ществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (ли-
цензии)

501 1 16 01193 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
соблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

501 1 16 01193 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
законное вознаграждение от имени юридического лица)

501 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государствен-
ного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

501 1 16 01193 01 0030 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образова-
тельного процесса)

501 1 16 01193 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вос-
препятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (над-
зора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии  с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

501 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

501 1 16 01203 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

501 1 16 01203 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)

501 1 16 01203 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

501 1 16 01203 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области граж-
данской обороны)

501 1 16 01203 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, пе-
редачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения 
или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи сви-
детельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии про-
тивопоказаний к владению оружием)

501 1 16 01203 01 0010 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневма-
тического оружия)
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501 1 16 01203 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспор-
тирования или использования оружия и патронов к нему)

501 1 16 01203 01 0013 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нару-
шением установленных правил или в не отведенных для этого местах)

501 1 16 01203 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему)

501 1 16 01203 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

501 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

501 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

601 аДМиниСТРации ГоРоДСкиХ окРуГов
601 1 16 01053 01 0027 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права)

601 1 16 01053 01 0035 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

601 1 16 01053 01 0053 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредит-
ную историю)

601 1 16 01053 01 0059 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

601 1 16 01053 01 0063 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

601 1 16 01053 01 0064 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств по-
литической партии, сводного финансового отчета политической партии)

601 1 16 01053 01 0065 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное использование политической партией денежных средств и иного имущества при финанси-
ровании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

601 1 16 01053 01 0066 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выбо-
рах и референдумах)

601 1 16 01053 01 0067 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской федерации 
пожертвований политической партии)

601 1 16 01053 01 0068 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение установленных законодательством Российской федерации о политических партиях тре-
бований об обязательном аудите)

601 1 16 01053 01 0271 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской федерации)

601 1 16 01053 01 0351 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

601 1 16 01053 01 0631 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

601 1 16 01053 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01063 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

601 1 16 01063 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помеще-
ний, зданий, сооружений и транспорта)

601 1 16 01063 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

601 1 16 01063 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

601 1 16 01063 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление нар-
котических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ)

601 1 16 01063 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение за-
конодательства Российской федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию)

601 1 16 01063 01 0023 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение не-
совершеннолетнего в процесс потребления табака)

601 1 16 01063 01 0091 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от про-
хождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

601 1 16 01063 01 0101 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

601 1 16 01063 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01073 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

601 1 16 01073 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

601 1 16 01073 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав)

601 1 16 01073 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уничтожение или повреждение чужого имущества)

601 1 16 01073 01 0019 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

601 1 16 01073 01 0027 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за мелкое хищение)

1 2 3

601 1 16 01073 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в ино-
странных государствах)

601 1 16 01073 01 0232 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный 
дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

601 1 16 01073 01 0233 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами)

601 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01083 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоно-
вый слой, или иными опасными веществами)

601 1 16 01083 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

601 1 16 01083 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за порчу земель)

601 1 16 01083 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв)

601 1 16 01083 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов в во-
доохранных зонах)

601 1 16 01083 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил водопользования)

601 1 16 01083 01 0026 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

601 1 16 01083 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

601 1 16 01083 01 0031 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

601 1 16 01083 01 0037 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объектами животного мира)

601 1 16 01083 01 0038 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)

601 1 16 01083 01 0039 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях)

601 1 16 01083 01 0121 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе)

601 1 16 01083 01 0281 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древеси-
ны и сделок с ней)

601 1 16 01083 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01093 01 0001 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществле-
ние видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)

601 1 16 01093 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 
установленных законодательством Российской федерации)

601 1 16 01093 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строи-
тельных и иных машин и оборудования)

601 1 16 01093 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения со-
ответствующих органов)

601 1 16 01093 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуата-
ции топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реа-
лизации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)

601 1 16 01093 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности)

601 1 16 01093 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка 
подключения (технологического присоединения)

601 1 16 01093 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления элек-
трической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения 
подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабже-
ния, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

601 1 16 01093 01 0024 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении)

601 1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

601 1 16 01103 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, перера-
ботки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подка-
рантинного груза)

601 1 16 01103 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных 
правил)

601 1 16 01103 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)

601 1 16 01103 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01113 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

601 1 16 01113 01 0018 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)

601 1 16 01113 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)
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601 1 16 01113 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

601 1 16 01113 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение зем-
лепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений)

601 1 16 01113 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01123 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 12 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

601 1 16 01133 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил охраны линий или сооружений связи)

601 1 16 01133 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства 
и эксплуатации сетей и сооружений связи)

601 1 16 01133 01 0025 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в ин-
формационных системах)

601 1 16 01133 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления)

601 1 16 01133 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01143 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных ве-
щей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

601 1 16 01143 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных 
федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

601 1 16 01143 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

601 1 16 01143 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодатель-
ства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

601 1 16 01143 01 0032 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего конку-
ренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, коорди-
нация экономической деятельности)

601 1 16 01143 01 0051 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Россий-
ской федерации о туристской деятельности)

601 1 16 01143 01 0054 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних  и  защите  их прав (штрафы за нарушение установленного порядка 
проведения специальной оценки условий труда)

601 1 16 01143 01 0055 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение      условий государствен-
ного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях 
выполнения государственного оборонного заказа)

601 1 16 01143 01 0101 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и прове-
дение азартных игр)

601 1 16 01143 01 0102 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской 
деятельности в области транспорта без лицензии)

601 1 16 01143 01 0111 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных 
игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортив-
ные соревнования и проведению других азартных игр)

601 1 16 01143 01 0171 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

601 1 16 01143 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодатель-
ства в области технического осмотра транспортных средств)

601 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01153 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

601 1 16 01153 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой деклара-
ции (расчета по страховым взносам)

601 1 16 01153 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходи-
мых для осуществления налогового контроля)

601 1 16 01153 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в от-
ношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответ-
ствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

601 1 16 01153 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01163 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 16 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нару-
шение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

601 1 16 01173 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

601 1 16 01173 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполно-
моченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности судов)

601 1 16 01173 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)

601 1 16 01183 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 18 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

601 1 16 01193 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
выполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностно-
го лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

1 2 3

601 1 16 01193 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
представление сведений (информации)

601 1 16 01193 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов)

601 1 16 01193 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пере-
дачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

601 1 16 01193 01 0013 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за за-
ведомо ложный вызов специализированных служб)

601 1 16 01193 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осу-
ществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (ли-
цензии)

601 1 16 01193 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
соблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

601 1 16 01193 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
законное вознаграждение от имени юридического лица)

601 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неза-
конное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государствен-
ного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

601 1 16 01193 01 0030 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

601 1 16 01193 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вос-
препятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (над-
зора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

601 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01203 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

601 1 16 01203 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)

601 1 16 01203 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

601 1 16 01203 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области граж-
данской обороны)

601 1 16 01203 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или уче-
та оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтоже-
ния или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружи-
ем и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием)

601 1 16 01203 01 0010 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневма-
тического оружия)

601 1 16 01203 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспор-
тирования или использования оружия и патронов к нему)

601 1 16 01203 01 0013 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нару-
шением установленных правил или в не отведенных для этого местах)

601 1 16 01203 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему)

601 1 16 01203 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

601 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 02010 02 0000 140 административные штрафы, установленные законами субъектов Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской федерации

приложение 10
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

пеРеЧень
главных администраторов доходов местных бюджетов – органов исполнительной власти Ставропольского края

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора  доходов местного бюджета

глав-
но-

го ад-
мини-
стра-
тора 

дохо-
дов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3

008 упРавление по обеСпеЧениЮ ДеЯТельноСТи МиРовЫХ СуДеЙ СТавРопольСкоГо кРаЯ

008 1 16 01053 01 0027 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права)

008 1 16 01053 01 0035 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

008 1 16 01053 01 0053 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредит-
ную историю)

008 1 16 01053 01 0059 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

008 1 16 01053 01 0063 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

008 1 16 01053 01 0064 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств по-
литической партии, сводного финансового отчета политической партии)

008 1 16 01053 01 0065 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное использование политической партией денежных средств и иного имущества при финанси-
ровании своей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

008 1 16 01053 01 0066 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выбо-
рах и референдумах)

008 1 16 01053 01 0067 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской федерации 
пожертвований политической партии)
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008 1 16 01053 01 0068 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение установленных законодательством Российской федерации о политических партиях тре-
бований об обязательном аудите)

008 1 16 01053 01 0271 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской федерации)

008 1 16 01053 01 0351 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

008 1 16 01053 01 0631 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

008 1 16 01053 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 5 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01063 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

008 1 16 01063 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помеще-
ний, зданий, сооружений и транспорта)

008 1 16 01063 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

008 1 16 01063 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный обо-
рот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

008 1 16 01063 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление нар-
котических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ)

008 1 16 01063 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение за-
конодательства Российской федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и (или) развитию)

008 1 16 01063 01 0023 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение не-
совершеннолетнего в процесс потребления табака)

008 1 16 01063 01 0091 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от про-
хождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

008 1 16 01063 01 0101 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

008 1 16 01063 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 6 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01073 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

008 1 16 01073 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

008 1 16 01073 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав)

008 1 16 01073 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за уничтожение или повреждение чужого имущества)

008 1 16 01073 01 0019 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

008 1 16 01073 01 0027 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за мелкое хищение)

008 1 16 01073 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в ино-
странных государствах)

008 1 16 01073 01 0232 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный 
дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

008 1 16 01073 01 0233 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами)

008 1 16 01071 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 7 кодекса Российской федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01083 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озо-
новый слой, или иными опасными веществами)

008 1 16 01083 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

008 1 16 01083 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за порчу земель)

008 1 16 01083 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв)

008 1 16 01083 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов в во-
доохранных зонах)

008 1 16 01083 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил водопользования)

008 1 16 01083 01 0026 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использова-
ния лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

008 1 16 01083 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

008 1 16 01083 01 0031 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

008 1 16 01083 01 0037 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объектами животного мира)

008 1 16 01083 01 0038 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)
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008 1 16 01083 01 0039 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях)

008 1 16 01083 01 0121 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой полосе)

008 1 16 01083 01 0281 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древеси-
ны и сделок с ней)

008 1 16 01083 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 8 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01093 01 0001 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осу-
ществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных 
объектов)

008 1 16 01093 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, 
установленных законодательством Российской федерации)

008 1 16 01093 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-стро-
ительных и иных машин и оборудования)

008 1 16 01093 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения со-
ответствующих органов)

008 1 16 01093 01 0011 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуата-
ции топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, ре-
ализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)

008 1 16 01093 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности)

008 1 16 01093 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка 
подключения (технологического присоединения)

008 1 16 01093 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил огра-
ничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения во-
доснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

008 1 16 01093 01 0024 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение законодательства о теплоснабжении)

008 1 16 01093 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 9 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

008 1 16 01103 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, пере-
работки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, под-
карантинного груза)

008 1 16 01103 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных 
правил)

008 1 16 01103 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)

008 1 16 01103 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 10 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01113 01 0017 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

008 1 16 01113 01 0018 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)

008 1 16 01113 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

008 1 16 01113 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение пра-
вил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

008 1 16 01113 01 0022 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение зем-
лепользователями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений)

008 1 16 01113 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 11 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01123 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 12 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

008 1 16 01133 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил охраны линий или сооружений связи)

008 1 16 01133 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строитель-
ства и эксплуатации сетей и сооружений связи)

008 1 16 01133 01 0025 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в 
информационных системах)

008 1 16 01133 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления)

008 1 16 01133 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 13 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01143 01 0002 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена)

008 1 16 01143 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных 
федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники)

008 1 16 01143 01 0016 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

008 1 16 01143 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодатель-
ства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

008 1 16 01143 01 0032 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего кон-
куренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, коор-
динация экономической деятельности)

008 1 16 01143 01 0051 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Рос-
сийской федерации о туристской деятельности)
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008 1 16 01143 01 0054 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного поряд-
ка проведения специальной оценки условий труда)

008 1 16 01143 01 0055 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение условий государственного 
контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях вы-
полнения государственного оборонного заказа)

008 1 16 01143 01 0101 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и прове-
дение азартных игр)

008 1 16 01143 01 0102 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предприниматель-
ской деятельности в области транспорта без лицензии)

008 1 16 01143 01 0111 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азарт-
ных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спор-
тивные соревнования и проведению других азартных игр)

008 1 16 01143 01 0171 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу ал-
когольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами)

008 1 16 01143 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законода-
тельства в области технического осмотра транспортных средств)

008 1 16 01143 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 14 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01153 01 0003 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

008 1 16 01153 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декла-
рации (расчета по страховым взносам)

008 1 16 01153 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необхо-
димых для осуществления налогового контроля)

008 1 16 01153 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в от-
ношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответ-
ствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

008 1 16 01153 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 15 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 бюд-
жетного кодекса Российской федерации),  налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01163 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 16 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нару-
шение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

008 1 16 01173 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

008 1 16 01173 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, упол-
номоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных докумен-
тов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

008 1 16 01173 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 17 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)

008 1 16 01183 01 0000 140 административные штрафы, установленные главой 18 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

008 1 16 01193 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
выполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностно-
го лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

008 1 16 01193 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
представление сведений (информации)

008 1 16 01193 01 0009 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов)

008 1 16 01193 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пере-
дачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

008 1 16 01193 01 0013 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за за-
ведомо ложный вызов специализированных служб)

008 1 16 01193 01 0020 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения 
(лицензии)

008 1 16 01193 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
соблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

008 1 16 01193 01 0028 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
законное вознаграждение от имени юридического лица)

008 1 16 01193 01 0029 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального 
служащего)

008 1 16 01193 01 0030 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

008 1 16 01193 01 0401 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вос-
препятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (над-
зора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии  с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

008 1 16 01193 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 19 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01203 01 0004 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

008 1 16 01203 01 0005 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)

008 1 16 01203 01 0006 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

008 1 16 01203 01 0007 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области граж-
данской обороны)

1 2 3
008 1 16 01203 01 0008 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или уче-
та оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтоже-
ния или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружи-
ем и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием)

008 1 16 01203 01 0010 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневма-
тического оружия)

008 1 16 01203 01 0012 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспор-
тирования или использования оружия и патронов к нему)

008 1 16 01203 01 0013 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нару-
шением установленных правил или в не отведенных для этого местах)

008 1 16 01203 01 0014 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему)

008 1 16 01203 01 0021 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

008 1 16 01203 01 9000 140 административные штрафы, установленные главой 20 кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

010 коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по пиЩевоЙ и пеРеРабаТЫваЮЩеЙ пРоМЫШленноСТи, ТоР-
Говле и лиценЗиРованиЮ

010 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

036 МиниСТеРСТво пРиРоДнЫХ РеСуРСов и оХРанЫ окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
036 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

056 МиниСТеРСТво кульТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
056 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

083 МиниСТеРСТво СельСкоГо ХоЗЯЙСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ
083 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

105 МиниСТеРСТво финанСов СТавРопольСкоГо кРаЯ
105 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

120 МиниСТеРСТво ДоРоЖноГо ХоЗЯЙСТва и ТРанСпоРТа СТавРопольСкоГо кРаЯ
120 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

123 упРавление веТеРинаРии СТавРопольСкоГо кРаЯ
123 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

126 упРавление СТавРопольСкоГо кРаЯ по СТРоиТельноМу и ЖилиЩноМу наДЗоРу 
126 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

148 МиниСТеРСТво ТРуДа и СоциальноЙ ЗаЩиТЫ наСелениЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
148 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

312 МиниСТеРСТво ТуРиЗМа и оЗДоРовиТельнЫХ куРоРТов СТавРопольСкоГо кРаЯ
312 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

313 МиниСТеРСТво СТоиТельСТва и аРХиТекТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
313 1 16 10123 01 0000 140 Доходы денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

приложение 11
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

пеРеЧень
главных администраторов доходов федерального бюджета – органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии  

с законодательством Российской федерации*

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора  доходов федерального бюджетаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов федерального 
бюджета

1 2 3

048 МиниСТеРСТво пРиРоДнЫХ РеСуРСов и оХРанЫ окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
048 1 08 07240 01 1000 110 Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а так-

же за выдачу дубликата указанного разрешения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

048 1 08 07240 01 4000 110 Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а так-
же за выдачу дубликата указанного разрешения (прочие поступления)

048 1 08 07370 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, 
переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно создан-
ной среде обитания и дубликата указанного разрешения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

048 1 08 07370 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, 
переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно создан-
ной среде обитания и дубликата указанного разрешения (прочие поступления)

048 1 12 09000 01 6000 120 Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглаше-
ний (федеральные государственные органы, банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской федерации)

052 МиниСТеРСТво пРиРоДнЫХ РеСуРСов и оХРанЫ окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
052 1 12 05010 01 6000 120 плата за пользование водными  объектами, находящимися в федеральной собственности (федераль-

ные государственные органы, банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской федерации)

052 1 13 01991 01 6000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (фе-
деральные государственные органы, банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской федерации)

053 МиниСТеРСТво пРиРоДнЫХ РеСуРСов и оХРанЫ окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ
053 1 12 04011 01 6000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального раз-

мера платы по договору купли-продажи лесных насаждений (федеральные государственные органы, 
банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской федерации)

053 1 12 04012 01 6000 120 плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального раз-
мера арендной платы (федеральные государственные органы, банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской федерации)

053 1 17 05010 01 6000 180 прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской федерации)

060 МиниСТеРСТво ЗДРавооХРанениЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
060 1 08 07081 01 0300 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской феде-
рации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии)

060 1 08 07081 01 0400 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской федера-
ции, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением до-
полнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выпол-
няемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе 
о реализуемых образовательных программах)

060 1 08 07081 01 0500 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской феде-
рации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление докумен-
та, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях)

060 1 08 07081 01 0700 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской федера-
ции, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, 
подтверждающего наличие лицензии)

060 1 08 07081 01 5000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской феде-
рации, зачисляемая в федеральный бюджет (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взы-
сканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

060 1 16 07000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации об основах 
конституционного строя Российской федерации, о государственной власти Российской федерации, 
о государственной службе Российской федерации, о выборах и референдумах Российской федера-
ции, об уполномоченном по правам человека в Российской федерации (федеральные государствен-
ные органы, банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской федерации)

060 1 16 12000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма, об обороте наркотических и психотропных средств (федеральные государственные органы, 
банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской федерации)

_____________________________
*администрирование данных поступлений осуществляется как органами государственной власти Российской федерации, так и органа-
ми государственной власти субъектов Российской федерации.
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приложение 12
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов»

пеРеЧень
главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета – органов исполнительной власти Ставрополь-

ского края  в соответствии с законодательством Российской федерации

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного  администратора источников 
финансирования дефицита  краевого бюджетаглавного 

админи-
стратора

источников  финансирования 
дефицита краевого бюджета

1 2 3

011 МиниСТеРСТво иМуЩеСТвеннЫХ оТноШениЙ СТавРопольСкоГо кРаЯ
011 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъ-

ектов Российской федерации
105 МиниСТеРСТво финанСов СТавРопольСкоГо кРаЯ
105 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской федерации, номинальная сто-

имость которых указана в валюте Российской федерации
105 01 01 00 00 02 0000 810 погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской федерации, номинальная сто-

имость которых указана в валюте Российской федерации
105 01 02 00 00 02 0000 710 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской федерации в 

валюте Российской федерации
105 01 02 00 00 02 0000 810 погашение бюджетами субъектов Российской федерации кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской федерации
105 01 03 01 00 02 0000 710 получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации бюджета-

ми субъектов Российской федерации в валюте Российской федерации
105 01 03 01 00 02 0000 810 погашение бюджетами субъектов Российской федерации кредитов из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской федерации в валюте Российской федерации
105 01 05 02 01 02 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской федерации 
105 01 05 02 01 02 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской федерации 
105 01 06 05 01 02 0000 640 возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Рос-

сийской федерации в валюте Российской федерации
105 01 06 05 02 02 0000 640 возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской федерации из бюджетов субъектов Российской федерации  в валюте Российской федерации
105 01 06 05 02 02 0000 540 предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской феде-

рации из бюджетов субъектов Российской федерации в валюте Российской федерации
105 01 06 10 02 02 0000 550 увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской федерации за счет 

средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской федерации и ли-
цевые счета которым открыты в территориальных органах федерального казначейства или в фи-
нансовых органах субъектов Российской федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской федерации

приложение 13
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
доходов краевого бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2020 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 налоГовЫе и неналоГовЫе ДоХоДЫ 68 126 064,06
000 1 01 00000 00 0000 000 налоГи на пРибЫль, ДоХоДЫ 38 716 785,47
000 1 01 01000 00 0000 110 налог на прибыль организаций 18 327 397,00
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 20 389 388,47
000 1 03 00000 00 0000 000 налоГи на ТоваРЫ (РабоТЫ, уСлуГи), РеалиЗуеМЫе на ТеРРиТоРии РоССиЙСкоЙ 

феДеРации
12 660 925,10

000 1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
федерации

12 660 925,10

000 1 05 00000 00 0000 000 налоГи на СовокупнЫЙ ДоХоД 5 808 468,00
000 1 06 00000 00 0000 000 налоГи на иМуЩеСТво 9 092 053,00
000 1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество организаций 7 175 401,00
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 881 924,00
000 1 06 05000 02 0000 110 налог на игорный бизнес 34 728,00
000 1 07 00000 00 0000 000 налоГи, СбоРЫ и РеГулЯРнЫе плаТеЖи За польЗование пРиРоДнЫМи РеСуРСаМи 50 439,00
000 1 07 01000 01 0000 110 налог на добычу полезных ископаемых 50 268,00
000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов
171,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГоСуДаРСТвеннаЯ поШлина 346 312,75
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗаДолЖенноСТь и пеРеРаСЧеТЫ по оТМененнЫМ налоГаМ, СбоРаМ и инЫМ обЯ-

ЗаТельнЫМ плаТеЖаМ
162,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ иСпольЗованиЯ иМуЩеСТва, наХоДЯЩеГоСЯ в ГоСуДаРСТвенноЙ и 
МуниципальноЙ СобСТвенноСТи

208 034,42

000 1 11 03000 00 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 200,00
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

202 741,42

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5 093,00
000 1 12 00000 00 0000 000 плаТеЖи пРи польЗовании пРиРоДнЫМи РеСуРСаМи 33 146,45
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 15 302,07
000 1 12 02000 00 0000 120 платежи при пользовании недрами 17 613,56
000 1 12 04000 00 0000 120 плата за использование лесов 230,82
000 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ окаЗаниЯ плаТнЫХ уСлуГ и коМпенСации ЗаТРаТ ГоСуДаРСТва 76 669,07
000 1 13 01020 01 0000 130 плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в едином государствен-

ном реестре юридических лиц и в едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей

31,00

000 1 13 01410 01 0000 130 плата за предоставление государственными органами субъектов Российской федера-
ции, казенными учреждениями субъектов Российской федерации сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляет-
ся данными государственными органами, учреждениями

5,38

000 1 13 01520 02 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской федерации

255,74

000 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской федерации

47 137,90

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества субъектов Российской федерации

18 517,30

000 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской федерации 10 721,75
000 1 15 00000 00 0000 000 аДМиниСТРаТивнЫе плаТеЖи и СбоРЫ 331 841,43
000 1 15 02000 00 0000 140 платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) 

за выполнение определенных функций
53 981,43

000 1 15 08000 02 0000 140 плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) 277 860,00
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРафЫ, Санкции, воЗМеЩение уЩеРба 801 227,37
000 2 00 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ 54 808 233,71
000 2 02 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ оТ ДРуГиХ бЮДЖеТов бЮДЖеТноЙ СиСТеМЫ РоС-

СиЙСкоЙ феДеРации
54 728 119,43

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской федерации 26 743 799,80
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 291 427,80
000 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
24 291 427,80

000 2 02 15009 00 0000 150 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

2 452 372,00

000 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

2 452 372,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской федерации (межбюджетные суб-
сидии)

16 885 481,19

000 2 02 25008 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия на территориях субъектов Российской федерации

7 310,40

000 2 02 25008 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение развития систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Рос-
сийской федерации

7 310,40

000 2 02 25016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах»

424 119,20

000 2 02 25016 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации 
в 2012 - 2020 годах»

424 119,20

000 2 02 25021 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию  программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской федерации

319 759,39

000 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по 
стимулированию  программ развития жилищного строительства субъектов Российской 
федерации

319 759,39

000 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской федерации «Доступная среда»

21 660,60

000 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской федерации «Доступная среда»

21 660,60

000 2 02 25028 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий

32 421,70

000 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку региональных про-
ектов в сфере информационных технологий

32 421,70

000 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на подготовку управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской федерации

641,90

000 2 02 25068 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-кавказского молодеж-
ного форума «Машук»

36 525,60

000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской федерации

10 742,90

000 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской федерации

10 742,90

000 2 02 25082 02 0000 150 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

93 186,20

000 2 02 25084 02 0000 150 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

1 444 820,90

000 2 02 25086 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

2 820,00

000 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2 820,00

1 2 3

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом

40 214,50

000 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

40 214,50

000 2 02 25114 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию региональных проектов «Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (еГиСЗ)»

943 933,00

000 2 02 25114 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию региональных про-
ектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой госу-
дарственной информационной системы здравоохранения (еГиСЗ)»

943 933,00

000 2 02 25138 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тысяч человек

124 080,00

000 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

124 080,00

000 2 02 25163 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами

114 925,90

000 2 02 25163 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание системы долговре-
менного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

114 925,90

000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

46 447,30

000 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

46 447,30

000 2 02 25170 00 0000 150 Субсидии бюджетам на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь

223 963,90

000 2 02 25170 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на развитие материально-
технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицин-
ских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

223 963,90

000 2 02 25173 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков «кванториум» 72 622,30
000 2 02 25173 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание детских технопар-

ков «кванториум»
72 622,30

000 2 02 25177 00 0000 150 Субсидии бюджетам на разработку и распространение в системе среднего профессио-
нального образования новых образовательных технологий и формы опережающей про-
фессиональной подготовки

51 601,00

000 2 02 25177 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на разработку и распростране-
ние в системе среднего профессионального образования новых образовательных техно-
логий и формы опережающей профессиональной подготовки

51 601,00

000 2 02 25187 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам

15 473,80

000 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность ис-
ключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

15 473,80

000 2 02 25201 00 0000 150 Субсидии бюджетам на развитие паллиативной медицинской помощи 92 044,70
000 2 02 25201 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на развитие паллиативной ме-

дицинской помощи
92 044,70

000 2 02 25202 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными заболеваниями

43 502,50

000 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

43 502,50

000 2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

228 131,30

000 2 02 25210 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

228 131,30

000 2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

50 595,90

000 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на оснащение объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

50 595,90

000 2 02 25232 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

783 420,10

000 2 02 25232 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

783 420,10

000 2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов пи-
тьевого водоснабжения

27 190,20

000 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

27 190,20

000 2 02 25247 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание мобильных технопарков «кванториум» 16 764,60
000 2 02 25247 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание мобильных техно-

парков «кванториум»
16 764,60

000 2 02 25255 00 0000 150 Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

99 879,80

000 2 02 25255 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на благоустройство зданий госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

99 879,80

000 2 02 25256 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, ли-
бо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

7 520,00

000 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на единовременные компенса-
ционные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек

7 520,00

000 2 02 25291 00 0000 150 Субсидии бюджетам на повышение эффективности службы занятости 9 306,00
000 2 02 25291 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на повышение эффективности 

службы занятости
9 306,00

000 2 02 25294 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше

77 713,80

000 2 02 25294 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на организацию профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 
50-ти лет и старше

77 713,80

000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Россий-
ской федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «увекове-
чение памяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы»

75 842,10

000 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской федерации, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы «увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019 
- 2024 годы»

75 842,10

000 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской федерации высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

21 436,30

000 2 02 25412 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию практик поддержки и развития волонтерства, реа-
лизуемых в субъектах Российской федерации, по итогам проведения всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

9 937,00

000 2 02 25412 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию практик поддерж-
ки и развития волонтерства, реализуемых в субъектах Российской федерации, по ито-
гам проведения всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки во-
лонтерства «Регион добрых дел»

9 937,00

000 2 02 25427 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на создание и эксплуатацию образовательно-
го центра «Машук» в Северо-кавказском федеральном округе на 300 человек единовре-
менного пребывания

950 000,00

000 2 02 25461 00 0000 150 Субсидии бюджетам на переобучение и повышение квалификации женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы служ-
бы занятости

33 300,10

000 2 02 25461 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на переобучение и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отноше-
ниях и обратившихся в органы службы занятости

33 300,10

000 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

17 772,40

000 2 02 25466 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

8 883,00

000 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

8 883,00

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

26 335,80

000 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

26 335,80

000 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации

69 971,80

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 58 113,00
000 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей
58 113,00

000 2 02 25502 00 0000 150 Субсидии бюджетам на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

713 009,80

000 2 02 25502 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-
ствования

713 009,80

000 2 02 25508 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства

1 263 161,90

000 2 02 25508 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

1 263 161,90

000 2 02 25516 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России

6 186,80

000 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

6 186,80

000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

13 300,00

000 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку творческой дея-
тельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

13 300,00
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РаСпРеДеление
доходов краевого бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование
Сумма по годам

2021 2022

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 налоГовЫе и неналоГовЫе ДоХоДЫ 70 842 402,48 74 812 693,53
000 1 01 00000 00 0000 000 налоГи на пРибЫль, ДоХоДЫ 40 603 918,95 42 632 403,23
000 1 01 01000 00 0000 110 налог на прибыль организаций 19 007 437,00 20 100 969,00
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 21 596 481,95 22 531 434,23
000 1 03 00000 00 0000 000 налоГи на ТоваРЫ (РабоТЫ, уСлуГи), РеалиЗуеМЫе на ТеРРи-

ТоРии РоССиЙСкоЙ феДеРации
13 138 655,84 14 787 035,21

000 1 03 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской федерации

13 138 655,84 14 787 035,21

000 1 05 00000 00 0000 000 налоГи на СовокупнЫЙ ДоХоД 5 977 837,00 6 137 589,00
000 1 06 00000 00 0000 000 налоГи на иМуЩеСТво 9 269 247,00 9 397 731,00
000 1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество организаций 7 277 477,00 7 328 299,00
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1 957 042,00 2 034 704,00
000 1 06 05000 02 0000 110 налог на игорный бизнес 34 728,00 34 728,00
000 1 07 00000 00 0000 000 налоГи, СбоРЫ и РеГулЯРнЫе плаТеЖи За польЗование пРи-

РоДнЫМи РеСуРСаМи
51 310,00 51 942,00

000 1 07 01000 01 0000 110 налог на добычу полезных ископаемых 51 137,00 51 768,00
000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов
173,00 174,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГоСуДаРСТвеннаЯ поШлина 342 955,15 334 802,35
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗаДолЖенноСТь и пеРеРаСЧеТЫ по оТМененнЫМ налоГаМ, Сбо-

РаМ и инЫМ обЯЗаТельнЫМ плаТеЖаМ
128,00 101,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ иСпольЗованиЯ иМуЩеСТва, наХоДЯЩеГоСЯ в Го-
СуДаРСТвенноЙ и МуниципальноЙ СобСТвенноСТи

207 902,97 207 661,07

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

202 739,97 202 371,07

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5 163,00 5 290,00
000 1 12 00000 00 0000 000 плаТеЖи пРи польЗовании пРиРоДнЫМи РеСуРСаМи 33 010,29 33 179,64
000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 15 302,07 15 302,07
000 1 12 02000 00 0000 120 платежи при пользовании недрами 17 480,42 17 647,87
000 1 12 04000 00 0000 120 плата за использование лесов 227,80 229,70
000 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ окаЗаниЯ плаТнЫХ уСлуГ и коМпенСации ЗаТРаТ 

ГоСуДаРСТва
74 471,36 74 552,61

000 1 13 01020 01 0000 130 плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц и в едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей

32,00 33,00

000 1 13 01410 01 0000 130 плата за предоставление государственными органами субъектов Рос-
сийской федерации, казенными учреждениями субъектов Российской 
федерации сведений, документов, содержащихся в государственных 
реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными го-
сударственными органами, учреждениями

5,49 4,18

000 1 13 01520 02 0000 130 плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъек-
тов Российской федерации

255,74 255,74

000 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов субъектов Российской федерации

47 292,90 47 544,30

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской федерации

16 090,49 16 096,28

000 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-
ской федерации

10 794,74 10 619,11

000 1 15 00000 00 0000 000 аДМиниСТРаТивнЫе плаТеЖи и СбоРЫ 343 721,25 357 314,16

1 2 3

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 210 711,00
000 2 02 25519 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской федерации на поддержку отрасли культуры 210 711,00
000 2 02 25520 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

федерации новых мест в общеобразовательных организациях
382 980,30

000 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской федерации новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

382 980,30

000 2 02 25523 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по социально-экономическому раз-
витию субъектов Российской федерации, входящих в состав Северо-кавказского фе-
дерального округа

500 000,00

000 2 02 25523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию субъектов Российской федерации, входящих в со-
став Северо-кавказского федерального округа

500 000,00

000 2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в субъектах Российской федерации

566 153,50

000 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской федерации

566 153,50

000 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение закупки авиаци-
онных работ в целях оказания медицинской помощи

31 867,50

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды

830 393,90

000 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

830 393,90

000 2 02 25568 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию мероприятий в 
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

1 005 911,00

000 2 02 25569 00 0000 150 Субсидии бюджетам на переобучение, повышение квалификации работников предприя-
тий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

20 667,00

000 2 02 25569 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на переобучение, повышение ква-
лификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффек-
тивности рынка труда

20 667,00

000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 37 687,30
000 2 02 25576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий
37 687,30

000 2 02 25586 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у па-
циентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

390 847,50

000 2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской феде-
рации

357 886,00

000 2 02 27246 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструк-
ции детских больниц (корпусов)

799 000,00

000 2 02 27246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках но-
вого строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)

799 000,00

000 2 02 27372 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструк-
туры на сельских территориях

50 633,40

000 2 02 27372 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках раз-
вития транспортной инфраструктуры на сельских территориях

50 633,40

000 2 02 27456 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного зри-
теля и театров кукол

113 250,00

000 2 02 27456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках мо-
дернизации театров юного зрителя и театров кукол

113 250,00

000 2 02 27523 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по 
социально-экономическому развитию субъектов Российской федерации, входящих в 
состав Северо-кавказского федерального округа

2 078 837,30

000 2 02 27523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках ре-
ализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской 
федерации, входящих в состав Северо-кавказского федерального округа

2 078 837,30

000 2 02 27576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного разви-
тия сельских территорий

778 066,10

000 2 02 27576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обе-
спечения комплексного развития сельских территорий

778 066,10

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской федерации 7 760 927,30
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
43 004,60

000 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

43 004,60

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской федерации

1 222,80

000 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской федерации

1 222,80

000 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

170 283,40

000 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений

141 938,20

000 2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года  
№ 5-фЗ «о ветеранах»

15 868,30

000 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах»

15 868,30

000 2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

36 255,80

000 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

36 255,80

000 2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года  
№ 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации»

8 980,50

000 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской 
федерации»

8 980,50

000 2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «почетный донор России»

126 301,08

000 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление переданно-
го полномочия Российской федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «почетный донор России»

126 301,08

000 2 02 35240 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных ослож-
нений

59,60

000 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений

59,60

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

2 052 152,88

000 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

2 052 152,88

000 2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

11 007,87

000 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

11 007,87

000 2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

10 840,40

000 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

10 840,40

000 2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

343,70

000 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

343,70

000 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

666 549,90

000 2 02 35380 00 0000 150 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)

1 869 589,78

000 2 02 35380 02 0000 150 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)

1 869 589,78

000 2 02 35429 00 0000 150 Субвенции бюджетам на увеличение площади лесовосстановления 4 630,60
000 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на увеличение площади лесо-

восстановления
4 630,60

000 2 02 35430 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспро-
изводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1 659,30

000 2 02 35430 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяй-
ственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесо-
восстановлению и лесоразведению

1 659,30

000 2 02 35432 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оснащение специализированных учреждений органов государ-
ственной власти субъектов Российской федерации лесопожарной техникой и оборудо-
ванием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

69 302,00

000 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оснащение специализиро-
ванных учреждений органов государственной власти субъектов Российской федерации 
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

69 302,00

000 2 02 35460 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изде-
лия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

445 794,20

1 2 3

000 2 02 35460 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оказание отдельным катего-
риям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для ме-
дицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изде-
лиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

445 794,20

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение всероссийской переписи населения 2020 года 41 275,60
000 2 02 35469 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на проведение всероссийской 

переписи населения 2020 года
41 275,60

000 2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка

1 804 310,49

000 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

1 804 310,49

000 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюджету г. байконура 239 556,30
000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 3 337 911,14
000 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-

ции на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

21 146,01

000 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на обеспечение членов Совета федерации и их помощников в субъектах Российской 
федерации

3 521,43

000 2 02 45161 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полно-
мочий в области лекарственного обеспечения

163 140,50

000 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

163 140,50

000 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями

1 127 461,90

000 2 02 45192 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение оборудованием ре-
гиональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

350 768,10

000 2 02 45192 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосу-
дистых отделений

350 768,10

000 2 02 45196 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и замену фельдшер-
ских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пун-
ктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек

11 216,70

000 2 02 45196 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 
амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек

11 216,70

000 2 02 45216 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение рас-
ходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственны-
ми препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисаха-
ридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, апластиче-
ской анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов  II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-прауэра)

5 279,10

000 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связан-
ные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом 
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после транспланта-
ции органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, наследственным де-
фицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-прауэра)

5 279,10

000 2 02 45296 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление государствен-
ной поддержки субъектов Российской федерации –  участников национального проекта 
«производительность труда и поддержка занятости»

37 775,10

000 2 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на осуществление государственной поддержки субъектов Российской федерации –  
участников национального проекта «производительность труда и поддержка занятости»

37 775,10

000 2 02 45393 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

696 000,00

000 2 02 45393 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги»

696 000,00

000 2 02 45433 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

919 443,90

000 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (зай-
мам) в агропромышленном комплексе

919 443,90

000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных кон-
цертных залов

1 000,00

000 2 02 45453 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на создание виртуальных концертных залов

1 000,00

000 2 02 45468 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение вакцинации про-
тив пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп ри-
ска, проживающих в организациях социального обслуживания

406,70

000 2 02 45468 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше тру-
доспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального об-
служивания

406,70

000 2 02 45476 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление медицинской 
деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пе-
ресадки)

751,70

000 2 02 45476 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федера-
ции на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов че-
ловека в целях трансплантации (пересадки)

751,70

000 2 03 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ оТ ГоСуДаРСТвеннЫХ (МуниципальнЫХ) оРГа-
ниЗациЙ

80 114,28

000 2 03 02000 02 0000 150 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюд-
жеты субъектов Российской федерации

80 114,28

000 2 03 02040 02 0000 150 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, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

80 114,28

000 8 50 00000 00 0000 000 итого 122 934 297,77
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1 2 3 4

000 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на единовре-
менные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие посел-
ки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

6 580,00 0,00

000 2 02 25291 00 0000 150 Субсидии бюджетам на повышение эффективности службы занятости 5 445,00 4 950,00
000 2 02 25291 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на повыше-

ние эффективности службы занятости
5 445,00 4 950,00

000 2 02 25294 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования граждан в воз-
расте 50-ти лет и старше

77 713,80 77 713,80

000 2 02 25294 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на организа-
цию профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше

77 713,80 77 713,80

000 2 02 25299 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской федерации, связанных с реализацией феде-
ральной целевой программы «увековечение памяти погибших при за-
щите отечества на 2019 - 2024 годы»

12 921,70 12 779,90

000 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинанси-
рование расходных обязательств субъектов Российской федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы «увеко-
вечение памяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы»

12 921,70 12 779,90

000 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинанси-
рование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования

21 436,30 21 436,30

000 2 02 25427 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на создание и эксплуатацию 
образовательного центра «Машук» в Северо-кавказском федераль-
ном округе на 300 человек единовременного пребывания

610 200,00 180 000,00

000 2 02 25461 00 0000 150 Субсидии бюджетам на переобучение и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

33 300,10 43 331,90

000 2 02 25461 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на переобу-
чение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обра-
тившихся в органы службы занятости

33 300,10 43 331,90

000 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

19 865,70 18 718,70

000 2 02 25466 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных театров в на-
селенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

8 883,00 8 883,00

000 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддерж-
ку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

8 883,00 8 883,00

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч человек

26 335,80 26 712,50

000 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспе-
чение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

26 335,80 26 712,50

000 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

54 101,40 78 123,30

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

70 440,40 56 562,40

000 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

70 440,40 56 562,40

000 2 02 25502 00 0000 150 Субсидии бюджетам на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования

722 231,50 724 392,80

000 2 02 25502 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на стимулиро-
вание развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования

722 231,50 724 392,80

000 2 02 25508 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

1 203 145,50 1 204 278,80

000 2 02 25508 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддерж-
ку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

1 203 145,50 1 204 278,80

000 2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техни-
ческое оснащение детских и кукольных театров

13 300,00 13 300,00

000 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на поддерж-
ку творческой деятельности и техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

13 300,00 13 300,00

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 95 326,90 170 994,60
000 2 02 25519 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской федерации на поддерж-

ку отрасли культуры
95 326,90 170 994,60

000 2 02 25520 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъ-
ектах Российской федерации новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

254 547,20 254 547,20

000 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию мероприятий по созданию в субъектах Российской федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

254 547,20 254 547,20

000 2 02 25523 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию субъектов Российской федерации, вхо-
дящих в состав Северо-кавказского федерального округа

500 000,00 500 000,00

000 2 02 25523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию мероприятий по социально-экономическому развитию субъек-
тов Российской федерации, входящих в состав Северо-кавказского 
федерального округа

500 000,00 500 000,00

000 2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства в субъектах Российской федерации

98 784,90 463 090,60

000 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской федерации

98 784,90 463 090,60

000 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспече-
ние закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

29 284,00 30 138,60

000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

830 393,90 865 766,60

000 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию программ формирования современной городской среды

830 393,90 865 766,60

000 2 02 25568 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения

469 355,30 1 929 438,00

000 2 02 25569 00 0000 150 Субсидии бюджетам на переобучение, повышение квалификации ра-
ботников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эф-
фективности рынка труда

18 130,40 14 666,90

000 2 02 25569 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на переобуче-
ние, повышение квалификации работников предприятий в целях под-
держки занятости и повышения эффективности рынка труда

18 130,40 14 666,90

000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий

26 030,70 15 040,00

000 2 02 25576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспече-
ние комплексного развития сельских территорий

26 030,70 15 040,00

000 2 02 25586 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обеспе-
чение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, на-
ходящихся на диспансерном наблюдении

390 847,50 390 847,50

000 2 02 27111 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности субъектов Российской федерации

690 899,00 0,00

000 2 02 27139 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры ре-
гиональной собственности (муниципальной собственности) для заня-
тий физической культурой и спортом

0,00 348 590,00

000 2 02 27139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственно-
сти (муниципальной собственности) для занятий физической куль-
турой и спортом

0,00 348 590,00

000 2 02 27227 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
нового строительства и реконструкции

100 000,00 431 373,00

000 2 02 27227 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках нового строительства и рекон-
струкции

100 000,00 431 373,00

000 2 02 27246 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)

1 052 937,60 0,00

000 2 02 27246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках нового строительства или рекон-
струкции детских больниц (корпусов)

1 052 937,60 0,00

000 2 02 27372 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рам-
ках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях

47 552,40 49 514,70

000 2 02 27372 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках развития транспортной инфра-
структуры на сельских территориях

47 552,40 49 514,70

000 2 02 27523 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий по социально-экономическому развитию 
субъектов Российской федерации, входящих в состав Северо-кав-
казского федерального округа

1 600 000,00 1 259 500,00

000 2 02 27523 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по 
социально-экономическому развитию субъектов Российской феде-
рации, входящих в состав Северо-кавказского федерального округа

1 600 000,00 1 259 500,00

000 2 02 27576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий

61 754,90 0,00

1 2 3 4

000 1 15 02000 00 0000 140 платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций

53 957,25 53 956,16

000 1 15 08000 02 0000 140 плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) 289 764,00 303 358,00
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРафЫ, Санкции, воЗМеЩение уЩеРба 799 244,67 798 382,26
000 2 00 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ 44 611 233,12 42 910 718,99
000 2 02 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ оТ ДРуГиХ бЮДЖеТов бЮДЖеТ-

ноЙ СиСТеМЫ РоССиЙСкоЙ феДеРации
44 531 118,84 42 664 068,19

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской федерации 21 027 309,22 20 884 208,71
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 17 887 429,10 19 486 818,30
000 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
17 887 429,10 19 486 818,30

000 2 02 15009 00 0000 150 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели

3 139 880,12 1 397 390,41

000 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской федерации на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

3 139 880,12 1 397 390,41

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

13 114 613,80 12 213 461,00

000 2 02 25065 00 0000 150 Субсидии на реализацию государственных программ субъектов Рос-
сийской федерации в области использования и охраны водных объ-
ектов

34 726,60 118 280,30

000 2 02 25065 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию государственных программ субъектов Российской федерации в 
области использования и охраны водных объектов

34 726,60 118 280,30

000 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на подготов-
ку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской федерации

641,90 651,80

000 2 02 25068 02 0000 150 Субсидия бюджету Ставропольского края на проведение Северо-кав-
казского молодежного форума «Машук»

36 525,60 36 525,60

000 2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской федерации

10 742,90 10 834,40

000 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государ-
ственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской федерации

10 742,90 10 834,40

000 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

104 864,20 106 684,30

000 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой  в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

1 601 297,00 1 732 514,50

000 2 02 25086 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включенной в Государствен-
ную программу по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом

2 256,00 2 280,00

000 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных региональной программой пе-
реселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

2 256,00 2 280,00

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и спортом

40 214,50 48 912,30

000 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

40 214,50 48 912,30

000 2 02 25114 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию региональных проектов «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой го-
сударственной информационной системы здравоохранения (еГиСЗ)»

263 968,60 0,00

000 2 02 25114 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию региональных проектов «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения (еГиСЗ)»

263 968,60 0,00

000 2 02 25138 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек

139 120,00 142 025,00

000 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским работникам (вра-
чам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

139 120,00 142 025,00

000 2 02 25162 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов

57 545,70 25 384,70

000 2 02 25162 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание 
центров непрерывного повышения профессионального мастерства пе-
дагогических работников и центров оценки профессионального ма-
стерства и квалификации педагогов

57 545,70 25 384,70

000 2 02 25163 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами

148 310,80 175 177,20

000 2 02 25163 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами

148 310,80 175 177,20

000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

84 791,80 11 143,60

000 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах

84 791,80 11 143,60

000 2 02 25173 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков «кванториум» 0,00 145 612,80
000 2 02 25173 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание 

детских технопарков «кванториум»
0,00 145 612,80

000 2 02 25187 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность ис-
ключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

14 458,10 15 616,40

000 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на обновле-
ние материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

14 458,10 15 616,40

000 2 02 25201 00 0000 150 Субсидии бюджетам на развитие паллиативной медицинской помощи 92 044,70 92 741,00
000 2 02 25201 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на развитие 

паллиативной медицинской помощи
92 044,70 92 741,00

000 2 02 25202 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по предупрежде-
нию и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

43 502,50 43 795,20

000 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями

43 502,50 43 795,20

000 2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

149 544,10 191 307,90

000 2 02 25210 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях

149 544,10 191 307,90

000 2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим оборудованием

6 820,50 6 820,50

000 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

6 820,50 6 820,50

000 2 02 25229 00 0000 150 Субсидии бюджетам на приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нор-
мативное состояние

10 970,70 0,00

000 2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на приобре-
тение спортивного оборудования и инвентаря для приведения орга-
низаций спортивной подготовки в нормативное состояние

10 970,70 0,00

000 2 02 25232 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

960 947,40 0,00

000 2 02 25232 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

960 947,40 0,00

000 2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения

57 729,30 87 462,40

000 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на строитель-
ство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения

57 729,30 87 462,40

000 2 02 25251 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку аккредитации 
ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации

0,00 25 000,00

000 2 02 25251 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на государ-
ственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в на-
циональной системе аккредитации

0,00 25 000,00

000 2 02 25255 00 0000 150 Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблю-
дения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

101 846,00 0,00

000 2 02 25255 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на благо-
устройство зданий государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации

101 846,00 0,00

000 2 02 25256 00 0000 150 Субсидии бюджетам на единовременные компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, ли-
бо города с населением до 50 тысяч человек

6 580,00 0,00
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1 2 3 4

000 2 02 27576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного раз-
вития сельских территорий

61 754,90 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской федерации 7 740 492,82 7 794 629,78
000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
43 952,90 46 978,80

000 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

43 952,90 46 978,80

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской федерации

1 317,70 7 918,70

000 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской федерации

1 317,70 7 918,70

000 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области водных отношений

152 394,70 37 803,90

000 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области лесных отношений

122 219,80 130 023,60

000 2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах»

15 855,90 15 836,60

000 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 го-
да № 5-фЗ «о ветеранах»

15 855,90 15 836,60

000 2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

37 022,40 37 801,30

000 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление переданных полномочий Российской федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

37 022,40 37 801,30

000 2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите ин-
валидов в Российской федерации»

8 993,00 8 995,30

000 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской фе-
дерации»

8 993,00 8 995,30

000 2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия 
Российской федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «почетный донор Рос-
сии»

131 346,70 136 599,90

000 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление переданного полномочия Российской федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «почетный донор России»

131 346,70 136 599,90

000 2 02 35240 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений

61,60 63,60

000 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

61,60 63,60

000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

2 052 082,02 2 052 036,09

000 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 052 082,02 2 052 036,09

000 2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

10 605,60 10 250,89

000 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

10 605,60 10 250,89

000 2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

11 172,60 11 610,50

000 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

11 172,60 11 610,50

000 2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

343,70 343,70

000 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

343,70 343,70

000 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на реализа-
цию полномочий Российской федерации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам

668 065,30 669 720,60

000 2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

1 926 111,00 2 000 583,00

000 2 02 35380 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами)

1 926 111,00 2 000 583,00

000 2 02 35429 00 0000 150 Субвенции бюджетам на увеличение площади лесовосстановления 4 429,70 4 567,50
000 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на увеличе-

ние площади лесовосстановления
4 429,70 4 567,50

000 2 02 35430 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оснащение учреждений, выполняющих меро-
приятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяй-
ственной техникой и оборудованием для проведения комплекса ме-
роприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

1 772,50 964,40

000 2 02 35430 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оснаще-
ние учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству ле-
сов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудова-
нием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановле-
нию и лесоразведению

1 772,50 964,40

000 2 02 35431 00 0000 150 Субвенции бюджетам на формирование запаса лесных семян для ле-
совосстановления

2,70 0,00

000 2 02 35431 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на форми-
рование запаса лесных семян для лесовосстановления

2,70 0,00

000 2 02 35432 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оснащение специализированных учрежде-
ний органов государственной власти субъектов Российской федера-
ции лесопожарной техникой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по охране лесов от пожаров

53 936,80 42 727,90

000 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оснаще-
ние специализированных учреждений органов государственной вла-
сти субъектов Российской федерации лесопожарной техникой и обо-
рудованием для проведения комплекса мероприятий по охране ле-
сов от пожаров

53 936,80 42 727,90

000 2 02 35460 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан со-
циальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препара-
ты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

445 794,20 445 794,20

000 2 02 35460 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на оказание 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по ре-
цептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

445 794,20 445 794,20

000 2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка

1 874 764,60 1 949 627,30

000 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации на осущест-
вление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

1 874 764,60 1 949 627,30

000 2 02 35900 02 0000 150 единая субвенция бюджетам субъектов Российской федерации и бюд-
жету г. байконура

178 247,40 184 382,00

000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 2 648 703,00 1 771 768,70
000 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-

сийской федерации на обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избирательных округах

22 645,02 22 645,02

000 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на обеспечение членов Совета федерации и их 
помощников в субъектах Российской федерации

3 714,78 3 714,78

000 2 02 45161 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализа-
цию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

158 225,40 157 179,30

000 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

158 225,40 157 179,30

000 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской федерации на переоснащение медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологически-
ми заболеваниями

457 494,40 547 359,50

000 2 02 45191 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение 
медицинских организаций передвижными медицинскими комплекса-
ми для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов 
с численностью населения до 100 человек

283 364,20 0,00

000 2 02 45191 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на оснащение медицинских организаций пере-
движными медицинскими комплексами для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 
100 человек

283 364,20 0,00

1 2 3 4

000 2 02 45192 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на оснащение 
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосу-
дистых отделений

273 088,10 439 763,70

000 2 02 45192 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на оснащение оборудованием региональных со-
судистых центров и первичных сосудистых отделений

273 088,10 439 763,70

000 2 02 45216 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артри-
том с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а так-
же после трансплантации органов и (или) тканей, апластической ане-
мией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибри-
ногена), VII (лабильного), X (Стюарта-прауэра)

5 279,10 5 279,10

000 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской федерации на финансовое обеспечение расходов на ор-
ганизационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения больных ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Го-
ше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным нача-
лом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабиль-
ного), X (Стюарта-прауэра)

5 279,10 5 279,10

000 2 02 45296 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осущест-
вление государственной поддержки субъектов Российской федера-
ции – участников национального проекта «производительность тру-
да и поддержка занятости»

43 232,80 23 406,10

000 2 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на осуществление государственной поддержки 
субъектов Российской федерации – участников национального про-
екта «производительность труда и поддержка занятости»

43 232,80 23 406,10

000 2 02 45393 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги»

696 000,00 0,00

000 2 02 45393 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»

696 000,00 0,00

000 2 02 45426 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализа-
цию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использо-
ванием тренировочных площадок после проведения чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года в Российской федерации

0,00 79 230,00

000 2 02 45426 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на реализацию комплекса мероприятий, связан-
ных с эффективным использованием тренировочных площадок по-
сле проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 
федерации

0,00 79 230,00

000 2 02 45433 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

690 501,20 482 033,10

000 2 02 45433 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской федерации на возмещение части затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

690 501,20 482 033,10

000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
виртуальных концертных залов

4 000,00 0,00

000 2 02 45453 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской федерации на создание виртуальных концертных залов

4 000,00 0,00

000 2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
модельных муниципальных библиотек

10 000,00 10 000,00

000 2 02 45454 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на создание модельных муниципальных библи-
отек

10 000,00 10 000,00

000 2 02 45468 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведе-
ние вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организа-
циях социального обслуживания

406,30 406,40

000 2 02 45468 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской федерации на проведение вакцинации против пневмококко-
вой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп ри-
ска, проживающих в организациях социального обслуживания

406,30 406,40

000 2 02 45476 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осущест-
вление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пересадки)

751,70 751,70

000 2 02 45476 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской федерации на осуществление медицинской деятельно-
сти, связанной с донорством органов человека в целях транспланта-
ции (пересадки)

751,70 751,70

000 2 03 00000 00 0000 000 беЗвоЗМеЗДнЫе поСТуплениЯ оТ ГоСуДаРСТвеннЫХ (Муници-
пальнЫХ) оРГаниЗациЙ

80 114,28 246 650,80

000 2 03 02000 02 0000 150 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Российской федерации

80 114,28 246 650,80

000 2 03 02040 02 0000 150 безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской фе-
дерации от государственной корпорации - фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства

80 114,28 246 650,80

000 8 50 00000 00 0000 000 итого 115 453 635,60 117 723 412,52

приложение 15
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета (вед.), разделам (Рз), подразделам (пР), целевым 

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (цСР) и группам видов расходов (вР) класси-
фикации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование Вед. Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ДуМа СТавРопольСкоГо кРаЯ 001 - - - - 445 766,33
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 01 03 70 0 00 00000 - 365 601,95
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставро-
польского края

001 01 03 70 1 00 00000 - 218 528,08

Расходы на обеспечение функций государственных органов 001 01 03 70 1 00 10010 - 24 114,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 1 00 10010 100 10 823,27

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

001 01 03 70 1 00 10010 200 10 638,49

иные бюджетные ассигнования 001 01 03 70 1 00 10010 800 2 652,61
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 001 01 03 70 1 00 10020 - 194 336,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 1 00 10020 100 194 336,21

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

001 01 03 70 1 00 10030 - 77,50

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

001 01 03 70 1 00 10030 200 77,50

председатель законодательного (представительного) органа государственной 
власти Ставропольского края

001 01 03 70 2 00 00000 - 4 973,05

Расходы на обеспечение функций государственных органов 001 01 03 70 2 00 10010 - 109,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 2 00 10010 100 109,37

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 001 01 03 70 2 00 10020 - 4 863,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 2 00 10020 100 4 863,68

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти Ставропольского края

001 01 03 70 3 00 00000 - 142 100,82

Расходы на обеспечение функций государственных органов 001 01 03 70 3 00 10010 - 6 552,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 3 00 10010 100 6 552,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 001 01 03 70 3 00 10020 - 82 800,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 70 3 00 10020 100 82 800,11

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Ду-
мы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе

001 01 03 70 3 00 76610 - 52 747,75

Межбюджетные трансферты 001 01 03 70 3 00 76610 500 52 747,75
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 01 13 70 0 00 00000 - 56 164,41
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставро-
польского края

001 01 13 70 1 00 00000 - 55 326,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

001 01 13 70 1 00 11010 - 53 384,95

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

001 01 13 70 1 00 11010 100 23 766,19

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

001 01 13 70 1 00 11010 200 29 144,16

иные бюджетные ассигнования 001 01 13 70 1 00 11010 800 474,60
информационная система Думы Ставропольского края 001 01 13 70 1 00 20720 - 1 271,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

001 01 13 70 1 00 20720 200 1 271,50

премии победителям краевого этапа всероссийского конкурса «учитель года 
России»

001 01 13 70 1 00 21820 - 530,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 70 1 00 21820 300 530,00
премии победителям краевого этапа всероссийского профессионального кон-
курса «воспитатель года России»

001 01 13 70 1 00 21830 - 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 70 1 00 21830 300 140,00
Члены Совета федерации и их помощники 001 01 13 70 4 00 00000 - 837,96
обеспечение членов Совета федерации и их помощников 001 01 13 70 4 00 51420 - 837,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 70 4 00 51420 100 783,96

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

001 01 13 70 4 00 51420 200 54,00

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 10 04 70 0 00 00000 - 4,20
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставро-
польского края

001 10 04 70 1 00 00000 - 4,20

Расходы на обеспечение функций государственных органов 001 10 04 70 1 00 10010 - 4,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

001 10 04 70 1 00 10010 100 4,20

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 12 01 70 0 00 00000 - 17 568,00
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставро-
польского края

001 12 01 70 1 00 00000 - 17 568,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

001 12 01 70 1 00 98710 - 17 568,00

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

001 12 01 70 1 00 98710 200 17 568,00

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 12 02 70 0 00 00000 - 3 257,77
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставро-
польского края

001 12 02 70 1 00 00000 - 3 257,77

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

001 12 02 70 1 00 98710 - 3 257,77

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

001 12 02 70 1 00 98710 200 3 257,77

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 12 04 70 0 00 00000 - 3 170,00
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставро-
польского края

001 12 04 70 1 00 00000 - 3 170,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

001 12 04 70 1 00 98710 - 3 170,00

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

001 12 04 70 1 00 98710 200 3 170,00

пРавиТельСТво СТавРопольСкоГо кРаЯ 002 - - - - 1 574 694,35
обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 01 02 71 0 00 00000 - 4 637,73
высшее должностное лицо Ставропольского края 002 01 02 71 2 00 00000 - 4 637,73
Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 01 02 71 2 00 10010 - 41,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 01 02 71 2 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 002 01 02 71 2 00 10020 - 4 596,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 01 02 71 2 00 10020 100 4 596,18

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 01 04 71 0 00 00000 - 586 881,04
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства 
Ставропольского края

002 01 04 71 1 00 00000 - 537 108,95

Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 01 04 71 1 00 10010 - 68 707,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 71 1 00 10010 100 33 853,45

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

002 01 04 71 1 00 10010 200 34 823,77

иные бюджетные ассигнования 002 01 04 71 1 00 10010 800 30,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 002 01 04 71 1 00 10020 - 468 221,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 71 1 00 10020 100 468 221,73

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

002 01 04 71 1 00 10030 - 180,00

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

002 01 04 71 1 00 10030 200 180,00

высшее должностное лицо Ставропольского края (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти Ставропольского края) и его за-
местители

002 01 04 71 3 00 00000 - 49 772,09

Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 01 04 71 3 00 10010 - 581,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 71 3 00 10010 100 581,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 002 01 04 71 3 00 10020 - 49 190,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 71 3 00 10020 100 49 190,39

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

002 01 13 13 0 00 00000 - 3 000,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 002 01 13 13 3 00 00000 - 3 000,00
основное мероприятие «информирование населения по вопросам противодей-
ствия распространению идеологии терроризма»

002 01 13 13 3 03 00000 - 3 000,00

организация информационно-пропагандистской работы по противодействию 
идеологии терроризма

002 01 13 13 3 03 21540 - 3 000,00

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

002 01 13 13 3 03 21540 200 3 000,00

Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

002 01 13 22 0 00 00000 - 6 009,00

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ»

002 01 13 22 1 00 00000 - 6 009,00

основное мероприятие «Совершенствование информационно-пропаган-
дистского обеспечения профилактики правонарушений, в том числе соверша-
емых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на почве семейно-бытовых 
конфликтов, а также незаконного потребления и оборота наркотиков»

002 01 13 22 1 03 00000 - 6 009,00

профилактика правонарушений 002 01 13 22 1 03 21780 - 6 009,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 22 1 03 21780 200 2 509,00

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

002 01 13 22 1 03 21780 600 3 500,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 01 13 71 0 00 00000 - 385 793,01
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства 
Ставропольского края

002 01 13 71 1 00 00000 - 361 963,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

002 01 13 71 1 00 11010 - 308 112,49

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

002 01 13 71 1 00 11010 100 177 052,53

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

002 01 13 71 1 00 11010 200 120 759,44

иные бюджетные ассигнования 002 01 13 71 1 00 11010 800 10 300,52
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «о наградах в Ставро-
польском крае»

002 01 13 71 1 00 20540 - 450,00

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

002 01 13 71 1 00 20540 200 450,00

Расходы на осуществление автоматизированного учета лиц, награжденных го-
сударственными наградами Российской федерации и наградами Ставрополь-
ского края

002 01 13 71 1 00 20580 - 173,70

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

002 01 13 71 1 00 20580 200 173,70

Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установ-
ленных в Российской федерации и Ставропольском крае

002 01 13 71 1 00 20700 - 1 162,29

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

002 01 13 71 1 00 20700 200 1 162,29

Расходы на осуществление автоматизированного учета кадрового состава го-
сударственных гражданских и муниципальных служащих Ставропольского края

002 01 13 71 1 00 20730 - 1 166,45

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

002 01 13 71 1 00 20730 200 1 166,45

Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы 
и муниципальной службы, государственная поддержка развития муниципаль-
ных образований

002 01 13 71 1 00 20740 - 4 125,86

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

002 01 13 71 1 00 20740 200 3 370,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 00 20740 300 755,86
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

002 01 13 71 1 00 20900 - 5 000,00

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

002 01 13 71 1 00 20900 200 5 000,00

Расходы на проведение независимых социологических опросов населения му-
ниципальных образований

002 01 13 71 1 00 20920 - 1 000,00

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

002 01 13 71 1 00 20920 200 1 000,00

Реализация мероприятий противодействия коррупции в Ставропольском крае 002 01 13 71 1 00 21750 - 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 71 1 00 21750 200 1 700,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

002 01 13 71 1 00 21920 - 10 000,00

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

002 01 13 71 1 00 21920 200 10 000,00

Разработка и сопровождение системы мониторинга выполнения показателей 
указа президента Российской федерации от 7 мая 2018 года № 204 «о нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской федерации на пе-
риод до 2024 года» и системы мониторинга выполнения показателей, утвержден-
ных указом президента Российской федерации от 25 апреля 2019 года № 193 
«об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской федерации», органами исполнительной власти

002 01 13 71 1 00 22230 - 25 000,00

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

002 01 13 71 1 00 22230 200 25 000,00
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финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства по-
литических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освеще-
нии их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом

002 01 13 71 1 00 60280 - 935,00

иные бюджетные ассигнования 002 01 13 71 1 00 60280 800 935,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию административных комиссий»

002 01 13 71 1 00 76930 - 609,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 71 1 00 76930 500 609,00
премии гражданам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» 002 01 13 71 1 00 81130 - 1 149,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 00 81130 300 1 149,43
премии гражданам, удостоенным звания «почетный гражданин Ставрополь-
ского края»

002 01 13 71 1 00 81140 - 229,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 00 81140 300 229,89
выплаты гражданам, награжденным премией Ставропольского края 002 01 13 71 1 00 81150 - 1 149,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 00 81150 300 1 149,42
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 13 71 4 00 00000 - 21 146,01
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах

002 01 13 71 4 00 51410 - 21 146,01

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

002 01 13 71 4 00 51410 100 16 238,84

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

002 01 13 71 4 00 51410 200 4 907,17

Члены Совета федерации и их помощники 002 01 13 71 5 00 00000 - 2 683,47
обеспечение членов Совета федерации и их помощников 002 01 13 71 5 00 51420 - 2 683,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 71 5 00 51420 100 2 133,47

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

002 01 13 71 5 00 51420 200 550,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 02 04 71 0 00 00000 - 15 591,90
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства 
Ставропольского края

002 02 04 71 1 00 00000 - 15 591,90

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 002 02 04 71 1 00 20750 - 15 591,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 02 04 71 1 00 20750 100 11 682,71

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

002 02 04 71 1 00 20750 200 3 904,41

иные бюджетные ассигнования 002 02 04 71 1 00 20750 800 4,78
Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный 
комплекс»

002 04 12 20 0 00 00000 - 15 000,00

подпрограмма «Развитие туризма и курортов» 002 04 12 20 1 00 00000 - 15 000,00
основное мероприятие «Маркетинговая политика в отношении туристского про-
дукта»

002 04 12 20 1 01 00000 - 15 000,00

информационное продвижение конкурентных преимуществ Ставропольского 
края в средствах массовой информации

002 04 12 20 1 01 22220 - 15 000,00

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

002 04 12 20 1 01 22220 200 15 000,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 07 05 71 0 00 00000 - 4 173,44
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства 
Ставропольского края

002 07 05 71 1 00 00000 - 4 173,44

Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 07 05 71 1 00 10010 - 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 05 71 1 00 10010 200 100,00

Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы 
и муниципальной службы, государственная поддержка развития муниципаль-
ных образований

002 07 05 71 1 00 20740 - 4 073,44

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

002 07 05 71 1 00 20740 200 4 073,44

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 002 07 07 10 0 00 00000 - 140 466,06
подпрограмма «поддержка талантливой и инициативной молодежи» 002 07 07 10 1 00 00000 - 104 109,71
основное мероприятие «выявление, поддержка и сопровождение талантливой 
молодежи»

002 07 07 10 1 01 00000 - 391,00

премии в области науки, инноваций и инициатив 002 07 07 10 1 01 81170 - 391,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 07 07 10 1 01 81170 300 391,00
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на формирование системы развития талантливой и иници-
ативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и моло-
дежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенци-
алов подростков и молодежи»

002 07 07 10 1 02 00000 - 103 718,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

002 07 07 10 1 02 11010 - 103 718,71

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

002 07 07 10 1 02 11010 600 103 718,71

подпрограмма «патриотическое воспитание и допризывная подготовка моло-
дежи»

002 07 07 10 2 00 00000 - 1 776,28

основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной по-
литики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молоде-
жи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди мо-
лодежи, допризывную подготовку молодежи»

002 07 07 10 2 01 00000 - 1 776,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

002 07 07 10 2 01 11010 - 612,08

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

002 07 07 10 2 01 11010 600 612,08

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

002 07 07 10 2 01 21920 - 1 164,20

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

002 07 07 10 2 01 21920 600 1 164,20

подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 002 07 07 10 3 00 00000 - 34 580,07
основное мероприятие «вовлечение молодежи в предпринимательскую дея-
тельность»

002 07 07 10 3 01 00000 - 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

002 07 07 10 3 01 11010 - 500,00

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

002 07 07 10 3 01 11010 600 500,00

основное мероприятие «организация мероприятий, направленных на профилак-
тику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, под-
держку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении»

002 07 07 10 3 02 00000 - 1 598,90

Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

002 07 07 10 3 02 76360 - 1 598,90

Межбюджетные трансферты 002 07 07 10 3 02 76360 500 1 598,90
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольче-
скую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни»

002 07 07 10 3 03 00000 - 22 349,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

002 07 07 10 3 03 11010 - 22 349,17

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

002 07 07 10 3 03 11010 600 22 349,17

Региональный проект «Социальная активность» 002 07 07 10 3 E8 00000 - 10 132,00
проведение всероссийского конкурса лучших региональных практик поддерж-
ки волонтерства «Регион добрых дел»

002 07 07 10 3 E8 54120 - 10 037,37

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

002 07 07 10 3 E8 54120 600 10 037,37

проведение мероприятий, информационных и рекламных кампаний, направлен-
ных на популяризацию добровольчества (волонтерства) и участие в них

002 07 07 10 3 E8 65200 - 94,63

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

002 07 07 10 3 E8 65200 600 94,63

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 10 04 71 0 00 00000 - 24,00
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства 
Ставропольского края

002 10 04 71 1 00 00000 - 24,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 10 04 71 1 00 10010 - 15,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 10 04 71 1 00 10010 100 15,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

002 10 04 71 1 00 11010 - 7,20

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

002 10 04 71 1 00 11010 100 7,20

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 002 10 04 71 1 00 20750 - 1,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

002 10 04 71 1 00 20750 100 1,80

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

002 10 06 04 0 00 00000 - 115 000,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные ме-
роприятия»

002 10 06 04 4 00 00000 - 115 000,00

основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области социаль-
ной политики»

002 10 06 04 4 02 00000 - 115 000,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

002 10 06 04 4 02 60040 - 115 000,00

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

002 10 06 04 4 02 60040 600 115 000,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 12 01 71 0 00 00000 - 196 246,16
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства 
Ставропольского края

002 12 01 71 1 00 00000 - 196 246,16

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

002 12 01 71 1 00 21920 - 5 000,44

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

002 12 01 71 1 00 21920 600 5 000,44

финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства по-
литических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освеще-
нии их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом

002 12 01 71 1 00 60280 - 709,20

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

002 12 01 71 1 00 60280 600 709,20

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

002 12 01 71 1 00 98710 - 42 764,78

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

002 12 01 71 1 00 98710 200 42 764,78
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предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освеще-
ние деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных 
государственных органов Ставропольского края

002 12 01 71 1 00 98730 - 147 771,74

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

002 12 01 71 1 00 98730 600 147 771,74

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 12 02 71 0 00 00000 - 61 976,26
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства 
Ставропольского края

002 12 02 71 1 00 00000 - 61 976,26

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

002 12 02 71 1 00 98710 - 11 690,00

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

002 12 02 71 1 00 98710 200 11 690,00

предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «издатель-
ский дом «Ставропольская правда» на частичную компенсацию расходов, свя-
занных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края

002 12 02 71 1 00 98721 - 8 880,36

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

002 12 02 71 1 00 98721 600 8 880,36

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освеще-
ние деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных 
государственных органов Ставропольского края

002 12 02 71 1 00 98730 - 41 405,90

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

002 12 02 71 1 00 98730 600 41 405,90

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 002 12 04 71 0 00 00000 - 39 895,75
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства 
Ставропольского края

002 12 04 71 1 00 00000 - 39 895,75

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

002 12 04 71 1 00 21920 - 405,51

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

002 12 04 71 1 00 21920 600 405,51

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

002 12 04 71 1 00 98710 - 2 959,46

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

002 12 04 71 1 00 98710 200 2 959,46

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освеще-
ние деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных 
государственных органов Ставропольского края

002 12 04 71 1 00 98730 - 36 530,78

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

002 12 04 71 1 00 98730 600 36 530,78

иЗбиРаТельнаЯ коМиССиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 003 - - - - 56 790,45
обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края 003 01 07 72 0 00 00000 - 56 790,45
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности избирательной 
комиссии Ставропольского края

003 01 07 72 1 00 00000 - 56 790,45

Расходы на обеспечение функций государственных органов 003 01 07 72 1 00 10010 - 2 347,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

003 01 07 72 1 00 10010 100 1 373,67

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

003 01 07 72 1 00 10010 200 974,05

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 003 01 07 72 1 00 10020 - 44 955,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

003 01 07 72 1 00 10020 100 44 955,61

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

003 01 07 72 1 00 10030 - 31,50

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

003 01 07 72 1 00 10030 200 31,50

Государственная автоматизированная информационная система «выборы», по-
вышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

003 01 07 72 1 00 20760 - 8 032,70

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

003 01 07 72 1 00 20760 200 8 032,70

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

003 01 07 72 1 00 20900 - 1 422,92

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

003 01 07 72 1 00 20900 200 1 422,92

уполноМоЧеннЫЙ по пРаваМ Человека в СТавРопольСкоМ кРае 004 - - - - 12 493,70
обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Ставрополь-
ском крае

004 01 13 73 0 00 00000 - 12 481,70

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уполномоченно-
го по правам человека в Ставропольском крае

004 01 13 73 1 00 00000 - 12 481,70

Расходы на обеспечение функций государственных органов 004 01 13 73 1 00 10010 - 1 904,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

004 01 13 73 1 00 10010 100 389,48

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

004 01 13 73 1 00 10010 200 1 513,05

иные бюджетные ассигнования 004 01 13 73 1 00 10010 800 2,25
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 004 01 13 73 1 00 10020 - 10 501,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

004 01 13 73 1 00 10020 100 10 501,02

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

004 01 13 73 1 00 10030 - 3,90

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

004 01 13 73 1 00 10030 200 3,90

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

004 01 13 73 1 00 98710 - 72,00

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

004 01 13 73 1 00 98710 200 72,00

обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Ставрополь-
ском крае

004 07 05 73 0 00 00000 - 12,00

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уполномоченно-
го по правам человека в Ставропольском крае

004 07 05 73 1 00 00000 - 12,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 004 07 05 73 1 00 10010 - 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

004 07 05 73 1 00 10010 200 12,00

аДМиниСТРациЯ кавкаЗСкиХ МинеРальнЫХ воД – оСобо оХРанЯеМоГо 
ЭколоГо-куРоРТноГо РеГиона РоССиЙСкоЙ феДеРации

005 - - - - 2 851,35

обеспечение деятельности администрации кавказских Минеральных вод – осо-
бо охраняемого эколого-курортного региона Российской федерации

005 01 13 81 0 00 00000 - 2 851,35

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
кавказских Минеральных вод – особо охраняемого эколого-курортного регио-
на Российской федерации

005 01 13 81 1 00 00000 - 2 851,35

Расходы на обеспечение функций государственных органов 005 01 13 81 1 00 10010 - 750,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

005 01 13 81 1 00 10010 100 27,70

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

005 01 13 81 1 00 10010 200 718,56

иные бюджетные ассигнования 005 01 13 81 1 00 10010 800 4,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 005 01 13 81 1 00 10020 - 2 100,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

005 01 13 81 1 00 10020 100 2 100,03

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

005 01 13 81 1 00 10030 - 1,06

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

005 01 13 81 1 00 10030 200 1,06

упРавление по обеСпеЧениЮ ДеЯТельноСТи МиРовЫХ СуДеЙ СТавРо-
польСкоГо кРаЯ

008 - - - - 477 839,80

обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Ставропольского края

008 01 05 75 0 00 00000 - 477 839,80

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления по обе-
спечению деятельности мировых судей Ставропольского края

008 01 05 75 1 00 00000 - 144,72

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

008 01 05 75 1 00 10030 - 144,72

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

008 01 05 75 1 00 10030 200 144,72

обеспечение деятельности аппаратов судов 008 01 05 75 2 00 00000 - 477 695,08
Расходы на обеспечение функций государственных органов 008 01 05 75 2 00 10010 - 81 510,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

008 01 05 75 2 00 10010 100 13 136,18

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

008 01 05 75 2 00 10010 200 66 117,57

иные бюджетные ассигнования 008 01 05 75 2 00 10010 800 2 256,93
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 008 01 05 75 2 00 10020 - 325 750,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

008 01 05 75 2 00 10020 100 325 750,55

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 008 01 05 75 2 00 10040 - 47 249,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

008 01 05 75 2 00 10040 200 47 249,82

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставропольского края

008 01 05 75 2 00 20830 - 15 229,03

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

008 01 05 75 2 00 20830 200 15 229,03

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

008 01 05 75 2 00 20900 - 7 955,00

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

008 01 05 75 2 00 20900 200 7 955,00

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ГоСуДаРСТвеннЫМ ЗакупкаМ 009 - - - - 56 428,09
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 009 04 12 11 0 00 00000 - 56 015,09
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

009 04 12 11 1 00 00000 - 27 216,52

1 2 3 4 5 6 7

основное мероприятие «повышение квалификации работников и оказание об-
разовательных услуг в сфере закупок для государственных и муниципальных 
учреждений, унитарных предприятий, государственных гражданских служащих 
Ставропольского края и муниципальных служащих муниципальной службы Став-
ропольского края»

009 04 12 11 1 11 00000 - 19 282,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

009 04 12 11 1 11 11010 - 19 282,63

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

009 04 12 11 1 11 11010 100 15 377,00

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

009 04 12 11 1 11 11010 200 3 901,78

иные бюджетные ассигнования 009 04 12 11 1 11 11010 800 3,85
основное мероприятие «автоматизация закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд Ставропольского края»

009 04 12 11 1 12 00000 - 7 933,89

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

009 04 12 11 1 12 20900 - 7 933,89

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

009 04 12 11 1 12 20900 200 7 933,89

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

009 04 12 11 2 00 00000 - 28 798,57

основное мероприятие «обеспечение деятельности комитета Ставропольского 
края по государственным закупкам»

009 04 12 11 2 02 00000 - 28 798,57

Расходы на обеспечение функций государственных органов 009 04 12 11 2 02 10010 - 5 415,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

009 04 12 11 2 02 10010 100 920,87

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

009 04 12 11 2 02 10010 200 3 425,00

иные бюджетные ассигнования 009 04 12 11 2 02 10010 800 1 069,46
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 009 04 12 11 2 02 10020 - 23 365,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

009 04 12 11 2 02 10020 100 23 365,57

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

009 04 12 11 2 02 10030 - 17,67

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

009 04 12 11 2 02 10030 200 17,67

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

009 04 12 13 0 00 00000 - 410,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 009 04 12 13 3 00 00000 - 410,00
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

009 04 12 13 3 01 00000 - 410,00

обеспечение охраны объектов 009 04 12 13 3 01 21530 - 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

009 04 12 13 3 01 21530 200 410,00

Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 009 10 04 11 0 00 00000 - 3,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

009 10 04 11 2 00 00000 - 3,00

основное мероприятие «обеспечение деятельности комитета Ставропольского 
края по государственным закупкам»

009 10 04 11 2 02 00000 - 3,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 009 10 04 11 2 02 10010 - 3,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

009 10 04 11 2 02 10010 100 3,00

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по пиЩевоЙ и пеРеРабаТЫваЮЩеЙ 
пРоМЫШленноСТи, ТоРГовле и лиценЗиРованиЮ

010 - - - - 130 700,09

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

010 03 09 05 0 00 00000 - 1 500,00

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

010 03 09 05 3 00 00000 - 1 500,00

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального характера»

010 03 09 05 3 01 00000 - 1 500,00

Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

010 03 09 05 3 01 20280 - 1 500,00

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

010 03 09 05 3 01 20280 200 1 500,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, потребительского рынка»

010 04 01 18 0 00 00000 - 53 306,96

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, по-
требительского рынка» и общепрограммные мероприятия»

010 04 01 18 3 00 00000 - 53 306,96

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 010 04 01 18 3 01 00000 - 53 306,96
Расходы на обеспечение функций государственных органов 010 04 01 18 3 01 10010 - 10 591,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

010 04 01 18 3 01 10010 100 2 185,88

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

010 04 01 18 3 01 10010 200 8 405,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 010 04 01 18 3 01 10020 - 42 683,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

010 04 01 18 3 01 10020 100 42 683,12

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

010 04 01 18 3 01 10030 - 32,00

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

010 04 01 18 3 01 10030 200 32,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, потребительского рынка»

010 04 12 18 0 00 00000 - 75 888,93

подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и 
торговли»

010 04 12 18 1 00 00000 - 59 048,12

основное мероприятие «Государственная поддержка ставропольских товаро-
производителей»

010 04 12 18 1 01 00000 - 56 600,00

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на 
возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования

010 04 12 18 1 01 60250 - 6 600,00

иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 1 01 60250 800 6 600,00
Субсидии на поддержку юридических лиц (за исключением государственных 
учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производ-
ство мясных (мясосодержащих) консервов на территории Ставропольского края

010 04 12 18 1 01 61180 - 50 000,00

иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 1 01 61180 800 50 000,00
основное мероприятие «организация проведения лабораторных исследова-
ний (испытаний) на соответствие качества и безопасности пищевых продуктов»

010 04 12 18 1 02 00000 - 1 552,50

Мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов и 
продвижению продукции ставропольских товаропроизводителей

010 04 12 18 1 02 20690 - 1 552,50

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

010 04 12 18 1 02 20690 200 1 552,50

основное мероприятие «Размещение в средствах массовой информации мате-
риалов по вопросам потребительской грамотности населения, в том числе по во-
просам качества и безопасности пищевых продуктов»

010 04 12 18 1 03 00000 - 895,62

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

010 04 12 18 1 03 98710 - 895,62

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

010 04 12 18 1 03 98710 200 895,62

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, по-
требительского рынка» и общепрограммные мероприятия»

010 04 12 18 3 00 00000 - 16 840,81

основное мероприятие «организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, а также исполнение его отдельных функ-
ций в сфере лицензирования»

010 04 12 18 3 02 00000 - 16 840,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

010 04 12 18 3 02 11010 - 16 840,81

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

010 04 12 18 3 02 11010 100 10 191,29

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

010 04 12 18 3 02 11010 200 6 277,80

иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 3 02 11010 800 371,72
Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, потребительского рынка»

010 10 04 18 0 00 00000 - 4,20

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, по-
требительского рынка» и общепрограммные мероприятия»

010 10 04 18 3 00 00000 - 4,20

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 010 10 04 18 3 01 00000 - 4,20
Расходы на обеспечение функций государственных органов 010 10 04 18 3 01 10010 - 4,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

010 10 04 18 3 01 10010 100 4,20

МиниСТеРСТво иМуЩеСТвеннЫХ оТноШениЙ СТавРопольСкоГо кРаЯ 011 - - - - 1 128 426,13
Государственная программа Ставропольского края «управление имуществом» 011 01 13 12 0 00 00000 - 256 038,25
подпрограмма «управление государственной собственностью Ставропольского 
края в области имущественных и земельных отношений»

011 01 13 12 1 00 00000 - 113 411,51

основное мероприятие «оформление права государственной собственности 
Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное 
управление, распоряжение этим имуществом и его использование»

011 01 13 12 1 01 00000 - 1 564,37

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 011 01 13 12 1 01 10040 - 1 500,00
иные бюджетные ассигнования 011 01 13 12 1 01 10040 800 1 500,00
Мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, опла-
те услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг

011 01 13 12 1 01 20420 - 64,37

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

011 01 13 12 1 01 20420 200 64,37

основное мероприятие «оформление права государственной собственности 
Ставропольского края на земельные участки и доли в праве общей собственно-
сти на земельные участки и рациональное их использование»

011 01 13 12 1 02 00000 - 2 000,00

Расходы на приобретение в собственность Ставропольского края земельных 
участков

011 01 13 12 1 02 20440 - 2 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

011 01 13 12 1 02 20440 400 2 000,00

основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения пол-
номочий органами исполнительной власти»

011 01 13 12 1 03 00000 - 109 847,14
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Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставропольского края

011 01 13 12 1 03 20830 - 109 847,14

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

011 01 13 12 1 03 20830 200 5 194,34

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

011 01 13 12 1 03 20830 400 104 652,80

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

011 01 13 12 2 00 00000 - 142 626,74

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 011 01 13 12 2 01 00000 - 142 626,74
Расходы на обеспечение функций государственных органов 011 01 13 12 2 01 10010 - 7 578,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

011 01 13 12 2 01 10010 100 2 166,96

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

011 01 13 12 2 01 10010 200 5 202,30

иные бюджетные ассигнования 011 01 13 12 2 01 10010 800 209,64
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 011 01 13 12 2 01 10020 - 56 300,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

011 01 13 12 2 01 10020 100 56 300,50

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

011 01 13 12 2 01 10030 - 37,50

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

011 01 13 12 2 01 10030 200 37,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

011 01 13 12 2 01 11010 - 78 557,32

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

011 01 13 12 2 01 11010 100 17 128,84

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

011 01 13 12 2 01 11010 200 11 659,22

иные бюджетные ассигнования 011 01 13 12 2 01 11010 800 49 769,26
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

011 01 13 12 2 01 98710 - 152,52

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

011 01 13 12 2 01 98710 200 152,52

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

011 01 13 13 0 00 00000 - 800,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 011 01 13 13 3 00 00000 - 800,00
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

011 01 13 13 3 01 00000 - 800,00

обеспечение охраны объектов 011 01 13 13 3 01 21530 - 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 01 13 13 3 01 21530 200 800,00

Государственная программа Ставропольского края «управление имуществом» 011 04 12 12 0 00 00000 - 68 964,68
подпрограмма «управление государственной собственностью Ставропольского 
края в области имущественных и земельных отношений»

011 04 12 12 1 00 00000 - 68 964,68

основное мероприятие «оформление права государственной собственности 
Ставропольского края на земельные участки и доли в праве общей собственно-
сти на земельные участки и рациональное их использование»

011 04 12 12 1 02 00000 - 700,00

Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков

011 04 12 12 1 02 20450 - 700,00

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

011 04 12 12 1 02 20450 200 700,00

основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения пол-
номочий органами исполнительной власти»

011 04 12 12 1 03 00000 - 648,00

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

011 04 12 12 1 03 20900 - 648,00

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

011 04 12 12 1 03 20900 200 648,00

основное мероприятие «участие Ставропольского края в создании и деятель-
ности юридических лиц»

011 04 12 12 1 04 00000 - 3 546,00

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «управление капитального строительства 
Ставропольского края»

011 04 12 12 1 04 61110 - 3 546,00

иные бюджетные ассигнования 011 04 12 12 1 04 61110 800 3 546,00
основное мероприятие «проведение государственной кадастровой оценки» 011 04 12 12 1 05 00000 - 35 944,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

011 04 12 12 1 05 11010 - 35 944,70

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

011 04 12 12 1 05 11010 600 35 944,70

основное мероприятие «Хранение технических паспортов, оценочной и иной 
учетно-технической документации»

011 04 12 12 1 06 00000 - 20 357,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

011 04 12 12 1 06 11010 - 20 357,98

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

011 04 12 12 1 06 11010 600 20 357,98

основное мероприятие «выполнение кадастровых работ в отношении объек-
тов недвижимого имущества государственной собственности Ставропольского 
края»

011 04 12 12 1 07 00000 - 7 295,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

011 04 12 12 1 07 11010 - 7 295,29

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

011 04 12 12 1 07 11010 600 7 295,29

основное мероприятие «проведение мероприятий по определению вида фак-
тического использования объектов недвижимого имущества»

011 04 12 12 1 08 00000 - 472,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

011 04 12 12 1 08 11010 - 472,71

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

011 04 12 12 1 08 11010 600 472,71

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 011 10 04 02 0 00 00000 - 802 614,20
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

011 10 04 02 2 00 00000 - 802 614,20

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

011 10 04 02 2 05 00000 - 802 614,20

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 011 10 04 02 2 05 10040 - 3 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 10 04 02 2 05 10040 200 3 140,00

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

011 10 04 02 2 05 70820 - 700 339,94

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

011 10 04 02 2 05 70820 400 700 339,94

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

011 10 04 02 2 05 R0820 - 99 134,26

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

011 10 04 02 2 05 R0820 400 99 134,26

Государственная программа Ставропольского края «управление имуществом» 011 10 04 12 0 00 00000 - 9,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

011 10 04 12 2 00 00000 - 9,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 011 10 04 12 2 01 00000 - 9,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 011 10 04 12 2 01 10010 - 9,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

011 10 04 12 2 01 10010 100 9,00

РеГиональнаЯ ТаРифнаЯ коМиССиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 012 - - - - 44 971,79
обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края

012 04 01 76 0 00 00000 - 44 971,79

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края

012 04 01 76 1 00 00000 - 44 971,79

Расходы на обеспечение функций государственных органов 012 04 01 76 1 00 10010 - 3 615,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

012 04 01 76 1 00 10010 100 1 546,45

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

012 04 01 76 1 00 10010 200 2 031,53

иные бюджетные ассигнования 012 04 01 76 1 00 10010 800 37,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 012 04 01 76 1 00 10020 - 40 192,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

012 04 01 76 1 00 10020 100 40 192,51

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

012 04 01 76 1 00 10030 - 26,00

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

012 04 01 76 1 00 10030 200 26,00

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

012 04 01 76 1 00 20900 - 1 038,00

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

012 04 01 76 1 00 20900 200 1 038,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

012 04 01 76 1 00 98710 - 100,00

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

012 04 01 76 1 00 98710 200 100,00

пРеДСТавиТельСТво пРавиТельСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ пРи пРа-
виТельСТве РоССиЙСкоЙ феДеРации

023 - - - - 35 552,93

обеспечение деятельности представительства правительства Ставропольского 
края при правительстве Российской федерации

023 01 13 77 0 00 00000 - 35 552,93

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности представительства 
правительства Ставропольского края при правительстве Российской федерации

023 01 13 77 1 00 00000 - 35 552,93

Расходы на обеспечение функций государственных органов 023 01 13 77 1 00 10010 - 9 119,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

023 01 13 77 1 00 10010 100 861,70

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

023 01 13 77 1 00 10010 200 8 130,44

иные бюджетные ассигнования 023 01 13 77 1 00 10010 800 127,57
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 023 01 13 77 1 00 10020 - 26 428,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

023 01 13 77 1 00 10020 100 26 428,22
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Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

023 01 13 77 1 00 10030 - 5,00

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

023 01 13 77 1 00 10030 200 5,00

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ национальноСТеЙ и каЗа-
ЧеСТва

035 - - - - 152 347,98

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

035 01 13 13 0 00 00000 - 151 286,94

подпрограмма «укрепление единства российской нации, этнокультурное разви-
тие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация меж-
национальных отношений, социокультурная адаптация мигрантов и предупре-
ждение этнического и религиозного экстремизма»

035 01 13 13 1 00 00000 - 4 847,70

основное мероприятие «организационное, научно-методическое и информаци-
онное обеспечение гармонизации межнациональных отношений»

035 01 13 13 1 01 00000 - 839,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 035 01 13 13 1 01 20470 - 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 01 13 13 1 01 20470 200 150,00

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

035 01 13 13 1 01 R5160 - 689,00

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

035 01 13 13 1 01 R5160 200 689,00

основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, 
сохранение и развитие национальной самобытности народов и этнических групп 
граждан, социокультурная адаптация мигрантов»

035 01 13 13 1 02 00000 - 2 030,60

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 035 01 13 13 1 02 20470 - 615,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 01 13 13 1 02 20470 200 615,07

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

035 01 13 13 1 02 R5160 - 1 415,53

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

035 01 13 13 1 02 R5160 200 1 415,53

основное мероприятие «предупреждение этнического и религиозного экстре-
мизма»

035 01 13 13 1 03 00000 - 390,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 035 01 13 13 1 03 20470 - 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

035 01 13 13 1 03 20470 200 390,00

основное мероприятие «Государственная поддержка национально-культурных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Ставрополь-
ского края»

035 01 13 13 1 04 00000 - 1 588,10

Субсидии национально-культурным объединениям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории Ставропольского края, на компенсацию затрат, свя-
занных с организацией их деятельности

035 01 13 13 1 04 60520 - 344,01

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

035 01 13 13 1 04 60520 600 344,01

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

035 01 13 13 1 04 R5160 - 1 244,09

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

035 01 13 13 1 04 R5160 600 1 244,09

подпрограмма «Государственная поддержка казачества» 035 01 13 13 2 00 00000 - 124 166,16
основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих обществ, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края»

035 01 13 13 2 01 00000 - 119 677,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

035 01 13 13 2 01 11010 - 18 751,08

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

035 01 13 13 2 01 11010 100 16 550,20

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

035 01 13 13 2 01 11010 200 2 180,63

иные бюджетные ассигнования 035 01 13 13 2 01 11010 800 20,25
предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской федерации, осуществляющим свою де-
ятельность в Ставропольском крае

035 01 13 13 2 01 60380 - 3 100,00

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

035 01 13 13 2 01 60380 600 3 100,00

предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельно-
сти по профилактике социально опасных форм поведения граждан и органи-
зацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны обще-
ственного порядка

035 01 13 13 2 01 60490 - 97 825,98

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

035 01 13 13 2 01 60490 600 97 825,98

основное мероприятие «повышение духовно-культурного уровня членов каза-
чьих обществ, содействие развитию казачьего кадетского образования, военно-
патриотического воспитания казачьей молодежи»

035 01 13 13 2 02 00000 - 4 489,10

Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, казачьего ка-
детского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи

035 01 13 13 2 02 21080 - 1 256,01

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

035 01 13 13 2 02 21080 200 1 256,01

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

035 01 13 13 2 02 R5160 - 3 233,09

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

035 01 13 13 2 02 R5160 200 3 233,09

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 035 01 13 13 3 00 00000 - 3 300,00
основное мероприятие «информирование населения по вопросам противодей-
ствия распространению идеологии терроризма»

035 01 13 13 3 03 00000 - 3 300,00

Субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, на-
правленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муници-
пальных образований

035 01 13 13 3 03 77730 - 3 300,00

Межбюджетные трансферты 035 01 13 13 3 03 77730 500 3 300,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и 
поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия»

035 01 13 13 4 00 00000 - 18 973,08

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 035 01 13 13 4 01 00000 - 18 973,08
Расходы на обеспечение функций государственных органов 035 01 13 13 4 01 10010 - 2 051,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

035 01 13 13 4 01 10010 100 602,27

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

035 01 13 13 4 01 10010 200 1 418,45

иные бюджетные ассигнования 035 01 13 13 4 01 10010 800 31,23
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 035 01 13 13 4 01 10020 - 16 911,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

035 01 13 13 4 01 10020 100 16 911,57

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

035 01 13 13 4 01 10030 - 9,56

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

035 01 13 13 4 01 10030 200 9,56

Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

035 01 13 22 0 00 00000 - 1 061,04

подпрограмма «обеспечение общественного порядка» 035 01 13 22 2 00 00000 - 1 061,04
основное мероприятие «профилактика правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

035 01 13 22 2 01 00000 - 240,00

выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незакон-
но хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

035 01 13 22 2 01 20480 - 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 01 13 22 2 01 20480 300 240,00
основное мероприятие «Расходы на реализацию Закона Ставропольского края 
«об административных правонару-шениях в Ставропольском крае»

035 01 13 22 2 03 00000 - 821,04

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полно-
мочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, по-
сягающих на общественный порядок и общественную безопасность

035 01 13 22 2 03 57010 - 821,04

Межбюджетные трансферты 035 01 13 22 2 03 57010 500 821,04

МиниСТеРСТво пРиРоДнЫХ РеСуРСов и оХРанЫ окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ 
СТавРопольСкоГо кРаЯ

036 - - - - 1 995 223,49

Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 04 05 08 0 00 00000 - 60,41
подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения и биологического разнообразия»

036 04 05 08 1 00 00000 - 60,41

основное мероприятие «организация, регулирование и охрана водных биоло-
гических ресурсов»

036 04 05 08 1 04 00000 - 60,41

осуществление переданных полномочий Российской федерации в области ор-
ганизации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

036 04 05 08 1 04 59100 - 60,41

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

036 04 05 08 1 04 59100 200 60,41

Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 04 06 08 0 00 00000 - 1 429 109,39
подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 036 04 06 08 3 00 00000 - 1 429 109,39
основное мероприятие «осуществление отдельных полномочий Российской фе-
дерации в области водных отношений, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской федерации»

036 04 06 08 3 01 00000 - 170 283,40

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 036 04 06 08 3 01 51280 - 170 283,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

036 04 06 08 3 01 51280 200 170 283,40

основное мероприятие «Строительство, реконструкция объектов инженерной 
защиты и берегоукрепительных сооружений, в том числе разработка проектно-
сметной документации и проведение оценки объектов, подлежащих выкупу»

036 04 06 08 3 02 00000 - 1 083 068,26

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (противо-
паводковые мероприятия на р. бугунта в г. ессентуки)

036 04 06 08 3 02 R0161 - 55 042,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

036 04 06 08 3 02 R0161 400 55 042,00

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (уча-
сток берегоукрепления по левому берегу р. кубань от автодорожного моста по                         
ул. линейная вдоль ул. лазурная до плотины Головного сооружения невинно-
мысского канала Ставропольского края)

036 04 06 08 3 02 R0165 - 327 778,22

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

036 04 06 08 3 02 R0165 400 327 778,22

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (строитель-
ство водопроводящего лотка на р. Донская балка в селе Донская балка петров-
ского района Ставропольского края (корректировка)

036 04 06 08 3 02 R0166 - 58 080,33

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

036 04 06 08 3 02 R0166 400 58 080,33

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (защита 
пос. белый уголь от паводковых вод р. подкумок и большой ессентучок пред-
горного района)

036 04 06 08 3 02 R0167 - 26 383,34

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

036 04 06 08 3 02 R0167 400 26 383,34
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Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края

036 04 06 08 3 02 R5230 - 615 784,37

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

036 04 06 08 3 02 R5230 400 615 784,37

основное мероприятие «капитальный ремонт, консервация и ликвидация ги-
дротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка 
проектно-сметной документации»

036 04 06 08 3 03 00000 - 116 559,07

капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) 036 04 06 08 3 03 21020 - 12 513,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

036 04 06 08 3 03 21020 200 12 513,57

Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности муниципальных обра-
зований Ставропольского края

036 04 06 08 3 03 77810 - 98 131,05

Межбюджетные трансферты 036 04 06 08 3 03 77810 500 98 131,05
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (капиталь-
ный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных)

036 04 06 08 3 03 R0163 - 5 914,45

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

036 04 06 08 3 03 R0163 200 5 914,45

основное мероприятие «Реализация мероприятий в области водных отношений» 036 04 06 08 3 04 00000 - 59 198,66
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

036 04 06 08 3 04 11010 - 59 198,66

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

036 04 06 08 3 04 11010 100 23 922,57

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

036 04 06 08 3 04 11010 200 26 735,39

иные бюджетные ассигнования 036 04 06 08 3 04 11010 800 8 540,70
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

036 04 06 13 0 00 00000 - 33 343,20

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 036 04 06 13 3 00 00000 - 33 343,20
основное мероприятие «обеспечение охраны особо важных объектов водохо-
зяйственного комплекса»

036 04 06 13 3 02 00000 - 33 343,20

Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища 036 04 06 13 3 02 20350 - 33 343,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

036 04 06 13 3 02 20350 200 33 343,20

Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 04 07 08 0 00 00000 - 338 129,02
подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 036 04 07 08 2 00 00000 - 318 829,02
основное мероприятие «охрана, защита, воспроизводство лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда»

036 04 07 08 2 01 00000 - 36 995,40

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 036 04 07 08 2 01 51290 - 36 995,40
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

036 04 07 08 2 01 51290 600 36 995,40

основное мероприятие «осуществление управления в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного 
фонда»

036 04 07 08 2 02 00000 - 85 042,80

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 036 04 07 08 2 02 51290 - 85 042,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

036 04 07 08 2 02 51290 100 72 445,40

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

036 04 07 08 2 02 51290 200 12 584,54

иные бюджетные ассигнования 036 04 07 08 2 02 51290 800 12,86
основное мероприятие «организация и проведение работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов на землях, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, в том числе по уходу за лесными  насаждениями»

036 04 07 08 2 03 00000 - 120 598,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

036 04 07 08 2 03 11010 - 120 598,92

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

036 04 07 08 2 03 11010 200 133,91

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

036 04 07 08 2 03 11010 600 119 687,81

иные бюджетные ассигнования 036 04 07 08 2 03 11010 800 777,20
основное мероприятие «Тушение лесных пожаров» 036 04 07 08 2 04 00000 - 600,00
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 036 04 07 08 2 04 51290 - 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

036 04 07 08 2 04 51290 600 600,00

Региональный проект «Сохранение лесов» 036 04 07 08 2 Gа 00000 - 75 591,90
увеличение площади лесовосстановления 036 04 07 08 2 Gа 54290 - 4 630,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

036 04 07 08 2 Gа 54290 600 4 630,60

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для прове-
дения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

036 04 07 08 2 Gа 54300 - 1 659,30

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

036 04 07 08 2 Gа 54300 600 1 659,30

оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и обору-
дованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

036 04 07 08 2 Gа 54320 - 69 302,00

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

036 04 07 08 2 Gа 54320 600 69 302,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

036 04 07 08 5 00 00000 - 19 300,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 036 04 07 08 5 01 00000 - 19 300,00
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 036 04 07 08 5 01 51290 - 19 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

036 04 07 08 5 01 51290 100 16 559,27

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

036 04 07 08 5 01 51290 200 2 740,73

Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 06 03 08 0 00 00000 - 69 091,59
подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения и биологического разнообразия»

036 06 03 08 1 00 00000 - 69 091,59

основное мероприятие «обеспечение функционирования особо охраняемых 
природных территорий краевого значения»

036 06 03 08 1 01 00000 - 68 950,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

036 06 03 08 1 01 11010 - 68 950,19

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

036 06 03 08 1 01 11010 100 39 958,92

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

036 06 03 08 1 01 11010 200 27 560,99

иные бюджетные ассигнования 036 06 03 08 1 01 11010 800 1 430,28
основное мероприятие «охрана и использование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»

036 06 03 08 1 05 00000 - 141,40

осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охра-
ны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ре-
сурсов и водных биологических ресурсов)

036 06 03 08 1 05 59200 - 141,40

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

036 06 03 08 1 05 59200 200 141,40

Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 06 05 08 0 00 00000 - 125 486,88
подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения и биологического разнообразия»

036 06 05 08 1 00 00000 - 14 055,52

основное мероприятие «проведение работ по комплексному экологическому 
обследованию и установлению границ особо охраняемых природных террито-
рий краевого значения, проведение государственной экологической эксперти-
зы объектов регионального уровня»

036 06 05 08 1 02 00000 - 6 118,52

природоохранные мероприятия 036 06 05 08 1 02 20340 - 6 118,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

036 06 05 08 1 02 20340 200 6 118,52

основное мероприятие «Сохранение охотничьих ресурсов» 036 06 05 08 1 03 00000 - 7 937,00
природоохранные мероприятия 036 06 05 08 1 03 20340 - 7 937,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

036 06 05 08 1 03 20340 200 7 937,00

подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализа-
ция экологических проектов»

036 06 05 08 4 00 00000 - 24 322,83

основное мероприятие «проведение регулярных и оперативных (по выявлен-
ным случаям аварийного и экстремально высокого загрязнения окружающей 
среды) наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды на госу-
дарственной наблюдательной сети»

036 06 05 08 4 01 00000 - 8 208,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

036 06 05 08 4 01 11010 - 8 208,69

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

036 06 05 08 4 01 11010 600 8 208,69

основное мероприятие «Работы по мониторингу состояния и охраны геологи-
ческой среды»

036 06 05 08 4 02 00000 - 3 925,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

036 06 05 08 4 02 11010 - 3 925,76

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

036 06 05 08 4 02 11010 600 3 925,76

основное мероприятие «ведение информационных ресурсов и баз данных» 036 06 05 08 4 03 00000 - 2 738,44
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

036 06 05 08 4 03 11010 - 2 738,44

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

036 06 05 08 4 03 11010 600 2 738,44

основное мероприятие «проведение экологических акций и информационное 
обеспечение населения объективной информацией в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды»

036 06 05 08 4 04 00000 - 400,00

природоохранные мероприятия 036 06 05 08 4 04 20340 - 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

036 06 05 08 4 04 20340 200 300,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

036 06 05 08 4 04 98710 - 100,00

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

036 06 05 08 4 04 98710 200 100,00

основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере недропользования» 036 06 05 08 4 05 00000 - 4 590,00
Мероприятия по учету состояния и движения запасов полезных ископаемых по 
участкам недр

036 06 05 08 4 05 21960 - 4 590,00

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

036 06 05 08 4 05 21960 200 4 590,00

Региональный проект «Чистая страна» 036 06 05 08 4 G1 00000 - 4 459,94
ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опас-
ных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

036 06 05 08 4 G1 52420 - 4 459,94

Межбюджетные трансферты 036 06 05 08 4 G1 52420 500 4 459,94
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

036 06 05 08 5 00 00000 - 87 108,53

1 2 3 4 5 6 7

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 036 06 05 08 5 01 00000 - 87 108,53
Расходы на обеспечение функций государственных органов 036 06 05 08 5 01 10010 - 7 619,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

036 06 05 08 5 01 10010 100 3 351,44

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

036 06 05 08 5 01 10010 200 4 214,74

иные бюджетные ассигнования 036 06 05 08 5 01 10010 800 53,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 036 06 05 08 5 01 10020 - 62 032,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

036 06 05 08 5 01 10020 100 62 032,72

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

036 06 05 08 5 01 10030 - 63,53

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

036 06 05 08 5 01 10030 200 63,53

осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охра-
ны и использования охотничьих ресурсов

036 06 05 08 5 01 59700 - 17 393,10

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

036 06 05 08 5 01 59700 100 13 429,85

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

036 06 05 08 5 01 59700 200 3 963,25

Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 036 10 04 08 0 00 00000 - 3,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

036 10 04 08 5 00 00000 - 3,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 036 10 04 08 5 01 00000 - 3,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 036 10 04 08 5 01 10010 - 3,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

036 10 04 08 5 01 10010 100 3,00

МиниСТеРСТво ЭнеРГеТики, пРоМЫШленноСТи и СвЯЗи СТавРополь-
СкоГо кРаЯ

039 - - - - 1 259 982,45

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

039 04 01 13 0 00 00000 - 107,11

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 039 04 01 13 3 00 00000 - 107,11
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

039 04 01 13 3 01 00000 - 107,11

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 039 04 01 13 3 01 21520 - 4,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

039 04 01 13 3 01 21520 200 4,06

обеспечение охраны объектов 039 04 01 13 3 01 21530 - 103,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

039 04 01 13 3 01 21530 200 103,05

Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи»

039 04 01 19 0 00 00000 - 59 725,73

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепро-
граммные мероприятия»

039 04 01 19 3 00 00000 - 59 725,73

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 039 04 01 19 3 01 00000 - 59 725,73
Расходы на обеспечение функций государственных органов 039 04 01 19 3 01 10010 - 11 871,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

039 04 01 19 3 01 10010 100 3 155,27

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

039 04 01 19 3 01 10010 200 8 715,66

иные бюджетные ассигнования 039 04 01 19 3 01 10010 800 0,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 039 04 01 19 3 01 10020 - 46 429,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

039 04 01 19 3 01 10020 100 46 429,30

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

039 04 01 19 3 01 10030 - 25,00

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

039 04 01 19 3 01 10030 200 25,00

прочие мероприятия в области энергетики, промышленности и связи 039 04 01 19 3 01 22120 - 1 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

039 04 01 19 3 01 22120 200 1 400,00

Государственная программа Ставропольского края «повышение безопасности 
дорожного движения»

039 04 09 24 0 00 00000 - 182 560,00

подпрограмма «обеспечение безопасности дорожного движения» 039 04 09 24 1 00 00000 - 182 560,00
основное мероприятие «профилактика правонарушений в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения»

039 04 09 24 1 01 00000 - 182 560,00

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения без-
опасности дорожного движения

039 04 09 24 1 01 20600 - 132 560,00

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

039 04 09 24 1 01 20600 200 132 560,00

Эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения

039 04 09 24 1 01 21870 - 50 000,00

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

039 04 09 24 1 01 21870 200 50 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи»

039 04 10 19 0 00 00000 - 400 156,77

подпрограмма «Развитие информационного общества» 039 04 10 19 2 00 00000 - 400 156,77
основное мероприятие «Развитие единой информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры органов государственной власти»

039 04 10 19 2 01 00000 - 86 669,35

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

039 04 10 19 2 01 20900 - 41 393,92

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

039 04 10 19 2 01 20900 200 41 393,92

осуществление централизованного обслуживания информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры органов государственной власти

039 04 10 19 2 01 21950 - 45 275,43

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

039 04 10 19 2 01 21950 200 45 275,43

основное мероприятие «организация предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, проведение комплекса мероприятий 
по формированию государственных информационных ресурсов»

039 04 10 19 2 02 00000 - 306 103,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

039 04 10 19 2 02 11010 - 247 303,01

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

039 04 10 19 2 02 11010 100 51 261,55

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

039 04 10 19 2 02 11010 200 194 964,49

иные бюджетные ассигнования 039 04 10 19 2 02 11010 800 1 076,97
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

039 04 10 19 2 02 20900 - 24 295,56

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

039 04 10 19 2 02 20900 200 24 295,56

поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 039 04 10 19 2 02 R0280 - 34 504,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

039 04 10 19 2 02 R0280 200 34 504,61

Региональный проект «цифровое государственное управление» 039 04 10 19 2 D6 00000 - 7 384,24
обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия

039 04 10 19 2 D6 50080 - 7 384,24

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

039 04 10 19 2 D6 50080 200 7 384,24

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

039 04 12 14 0 00 00000 - 400 000,00

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 039 04 12 14 2 00 00000 - 400 000,00
Региональный проект «акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

039 04 12 14 2 I5 00000 - 400 000,00

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обеспе-
чение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) про-
изводственных и инновационных компаний)

039 04 12 14 2 I5 55276 - 400 000,00

иные бюджетные ассигнования 039 04 12 14 2 I5 55276 800 400 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи»

039 04 12 19 0 00 00000 - 30 239,10

подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности»

039 04 12 19 1 00 00000 - 14 500,00

основное мероприятие «Стимулирование обновления основных производствен-
ных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудо-
вание, техническое перевооружение и модернизация производств организаций 
промышленного комплекса»

039 04 12 19 1 01 00000 - 6 500,00

Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммер-
ческую организацию «фонд развития промышленности Ставропольского края»

039 04 12 19 1 01 60630 - 6 500,00

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

039 04 12 19 1 01 60630 600 6 500,00

основное мероприятие «Стимулирование повышения качества продукции и ока-
зываемых услуг организациями Ставропольского края и популяризация инже-
нерных профессий»

039 04 12 19 1 04 00000 - 8 000,00

организационно-техническое обеспечение проведения конкурсов и премиро-
вание победителей

039 04 12 19 1 04 21940 - 8 000,00

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

039 04 12 19 1 04 21940 200 4 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 04 12 19 1 04 21940 300 1 080,00
иные бюджетные ассигнования 039 04 12 19 1 04 21940 800 2 400,00
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти»

039 04 12 19 4 00 00000 - 15 739,10

основное мероприятие «организация и информационное обеспечение реали-
зации мероприятий по энергосбережению»

039 04 12 19 4 01 00000 - 15 739,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

039 04 12 19 4 01 11010 - 15 739,10

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

039 04 12 19 4 01 11010 100 10 373,63

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

039 04 12 19 4 01 11010 200 5 269,74

иные бюджетные ассигнования 039 04 12 19 4 01 11010 800 95,73
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 039 07 04 02 0 00 00000 - 180 673,14
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 039 07 04 02 3 00 00000 - 180 673,14
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

039 07 04 02 3 01 00000 - 124 932,38
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

039 07 04 02 3 01 11010 - 124 932,38

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

039 07 04 02 3 01 11010 600 124 932,38

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

039 07 04 02 3 03 00000 - 2 374,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

039 07 04 02 3 03 11010 - 2 374,43

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

039 07 04 02 3 03 11010 600 2 374,43

основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-
зациях высшего образования и организациях дополнительного профессиональ-
ного образования»

039 07 04 02 3 04 00000 - 53 366,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

039 07 04 02 3 04 11010 - 53 366,33

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

039 07 04 02 3 04 11010 600 53 366,33

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 039 10 04 02 0 00 00000 - 6 518,20
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

039 10 04 02 2 00 00000 - 6 518,20

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

039 10 04 02 2 05 00000 - 6 518,20

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях и государственных образовательных организациях высшего образования

039 10 04 02 2 05 80050 - 6 518,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 10 04 02 2 05 80050 300 6 518,20
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи»

039 10 04 19 0 00 00000 - 2,40

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепро-
граммные мероприятия»

039 10 04 19 3 00 00000 - 2,40

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 039 10 04 19 3 01 00000 - 2,40
Расходы на обеспечение функций государственных органов 039 10 04 19 3 01 10010 - 2,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

039 10 04 19 3 01 10010 100 2,40

МиниСТеРСТво фиЗиЧеСкоЙ кульТуРЫ и СпоРТа СТавРопольСкоГо кРаЯ 040 - - - - 1 129 227,84
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 07 02 02 0 00 00000 - 7 789,90
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 07 02 02 3 00 00000 - 7 789,90
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

040 07 02 02 3 01 00000 - 7 377,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 07 02 02 3 01 11010 - 7 377,90

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

040 07 02 02 3 01 11010 600 7 377,90

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

040 07 02 02 3 03 00000 - 412,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 07 02 02 3 03 11010 - 412,00

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

040 07 02 02 3 03 11010 600 412,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 07 04 02 0 00 00000 - 35 829,55
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 07 04 02 3 00 00000 - 35 829,55
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

040 07 04 02 3 01 00000 - 31 876,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 07 04 02 3 01 11010 - 31 876,60

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

040 07 04 02 3 01 11010 600 31 876,60

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

040 07 04 02 3 03 00000 - 3 952,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 07 04 02 3 03 11010 - 3 952,95

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

040 07 04 02 3 03 11010 600 3 952,95

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

040 07 04 13 0 00 00000 - 1 326,32

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 040 07 04 13 3 00 00000 - 1 326,32
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

040 07 04 13 3 01 00000 - 1 326,32

приобретение и установка систем видеонаблюдения 040 07 04 13 3 01 21490 - 50,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 07 04 13 3 01 21490 600 50,00

обеспечение охраны объектов 040 07 04 13 3 01 21530 - 1 276,32
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 07 04 13 3 01 21530 600 1 276,32

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 07 09 02 0 00 00000 - 31 737,59
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 07 09 02 3 00 00000 - 31 737,59
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

040 07 09 02 3 01 00000 - 31 737,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 07 09 02 3 01 11010 - 31 737,59

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

040 07 09 02 3 01 11010 600 31 737,59

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 09 02 02 0 00 00000 - 5 204,39
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 09 02 02 3 00 00000 - 5 204,39
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

040 09 02 02 3 01 00000 - 5 204,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 09 02 02 3 01 11010 - 5 204,39

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

040 09 02 02 3 01 11010 600 5 204,39

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

040 09 02 09 0 00 00000 - 7 848,21

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивно-
го резерва»

040 09 02 09 2 00 00000 - 7 848,21

основное мероприятие «подготовка спортивного резерва и спортивных сбор-
ных команд Ставропольского края, в том числе среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья»

040 09 02 09 2 01 00000 - 7 848,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 09 02 09 2 01 11010 - 7 848,21

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

040 09 02 09 2 01 11010 600 7 848,21

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

040 10 03 09 0 00 00000 - 12 287,96

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивно-
го резерва»

040 10 03 09 2 00 00000 - 12 287,96

основное мероприятие «оказание социальной поддержки спортсменам и тре-
нерам»

040 10 03 09 2 02 00000 - 12 287,96

Субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам и их тренерам, 
предусмотренные Законом Ставропольского края «о мерах социальной поддерж-
ки спортсменов и тренеров»

040 10 03 09 2 02 80180 - 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 09 2 02 80180 300 2 000,00
Дополнительное ежемесячное денежное содержание, предусмотренное Законом 
Ставропольского края «о мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

040 10 03 09 2 02 81050 - 6 767,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 09 2 02 81050 300 6 767,22
единовременная денежная выплата, предусмотренная Законом Ставропольского 
края «о мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

040 10 03 09 2 02 81100 - 3 520,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 09 2 02 81100 300 3 520,74
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 10 04 02 0 00 00000 - 286,93
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

040 10 04 02 2 00 00000 - 286,93

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

040 10 04 02 2 05 00000 - 286,93

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях и государственных образовательных организациях высшего образования

040 10 04 02 2 05 80050 - 286,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 02 2 05 80050 300 286,93
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

040 10 04 09 0 00 00000 - 0,40

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограм-
мные мероприятия»

040 10 04 09 3 00 00000 - 0,40

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 040 10 04 09 3 01 00000 - 0,40
Расходы на обеспечение функций государственных органов 040 10 04 09 3 01 10010 - 0,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

040 10 04 09 3 01 10010 100 0,40

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

040 11 01 04 0 00 00000 - 691,60

подпрограмма «Доступная среда» 040 11 01 04 3 00 00000 - 691,60
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, получение детьми-инвалидами ка-
чественного образования, а также поддержка учреждений спортивной направ-
ленности по адаптивной физической культуре и спорту»

040 11 01 04 3 01 00000 - 691,60

Реализация мероприятий государственной программы Российской федерации 
«Доступная среда»

040 11 01 04 3 01 R0270 - 691,60

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

040 11 01 04 3 01 R0270 600 691,60
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Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций»

040 11 01 05 0 00 00000 - 28,00

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

040 11 01 05 3 00 00000 - 28,00

основное мероприятие «организация технических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в органах исполнительной власти и учреждениях, 
находящихся в их ведении»

040 11 01 05 3 03 00000 - 28,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 040 11 01 05 3 03 20980 - 28,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 01 05 3 03 20980 600 28,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

040 11 01 09 0 00 00000 - 34 831,12

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивно-
го резерва»

040 11 01 09 2 00 00000 - 34 831,12

основное мероприятие «подготовка спортивного резерва и спортивных сбор-
ных команд Ставропольского края, в том числе среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья»

040 11 01 09 2 01 00000 - 26 571,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 11 01 09 2 01 11010 - 26 571,12

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

040 11 01 09 2 01 11010 600 26 571,12

основное мероприятие «оказание социальной поддержки спортсменам и тре-
нерам»

040 11 01 09 2 02 00000 - 8 260,00

выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный по-
четный знак «Спортивная слава Ставрополья»

040 11 01 09 2 02 80160 - 160,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 01 09 2 02 80160 300 160,00
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным спортсменам 040 11 01 09 2 02 81040 - 8 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 01 09 2 02 81040 300 8 100,00
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

040 11 01 13 0 00 00000 - 90,63

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 040 11 01 13 3 00 00000 - 90,63
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

040 11 01 13 3 01 00000 - 90,63

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 040 11 01 13 3 01 21500 - 38,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 01 13 3 01 21500 600 38,80

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 040 11 01 13 3 01 21520 - 3,83
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 01 13 3 01 21520 600 3,83

обеспечение охраны объектов 040 11 01 13 3 01 21530 - 48,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 01 13 3 01 21530 600 48,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 11 02 02 0 00 00000 - 814,78
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 11 02 02 3 00 00000 - 814,78
основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

040 11 02 02 3 03 00000 - 814,78

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

040 11 02 02 3 03 21920 - 814,78

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

040 11 02 02 3 03 21920 600 814,78

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

040 11 02 04 0 00 00000 - 908,54

подпрограмма «Доступная среда» 040 11 02 04 3 00 00000 - 908,54
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов»

040 11 02 04 3 05 00000 - 908,54

Мероприятия по реабилитации инвалидов 040 11 02 04 3 05 80220 - 908,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

040 11 02 04 3 05 80220 100 813,54

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

040 11 02 04 3 05 80220 200 95,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

040 11 02 09 0 00 00000 - 452 011,26

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорово-
го образа жизни»

040 11 02 09 1 00 00000 - 452 011,26

основное мероприятие «организация работы по поэтапному внедрению всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТо)»

040 11 02 09 1 01 00000 - 1 000,00

Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТо)

040 11 02 09 1 01 21630 - 1 000,00

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

040 11 02 09 1 01 21630 100 500,00

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

040 11 02 09 1 01 21630 200 500,00

основное мероприятие «обеспечение подготовки и участия спортивных сбор-
ных команд Ставропольского края в международных, всероссийских и других 
спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплекс-
ных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского края 
по видам спорта»

040 11 02 09 1 02 00000 - 7 580,76

Расходы на обеспечение единого календарного плана краевых, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий

040 11 02 09 1 02 20360 - 7 537,45

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

040 11 02 09 1 02 20360 100 6 000,55

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

040 11 02 09 1 02 20360 200 1 536,90

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

040 11 02 09 1 02 21920 - 43,31

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

040 11 02 09 1 02 21920 100 3,20

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

040 11 02 09 1 02 21920 200 40,11

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов спорта, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований»

040 11 02 09 1 04 00000 - 99 419,66

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов спорта 040 11 02 09 1 04 77000 - 99 419,66
Межбюджетные трансферты 040 11 02 09 1 04 77000 500 99 419,66
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 040 11 02 09 1 P5 00000 - 344 010,84
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

040 11 02 09 1 P5 52280 - 51 106,97

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

040 11 02 09 1 P5 52280 200 51 106,97

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края

040 11 02 09 1 P5 55230 - 292 903,87

Межбюджетные трансферты 040 11 02 09 1 P5 55230 500 292 903,87
Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

040 11 02 22 0 00 00000 - 41,00

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ»

040 11 02 22 1 00 00000 - 41,00

основное мероприятие «формирование у населения Ставропольского края уста-
новок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к нарко-
мании»

040 11 02 22 1 02 00000 - 41,00

профилактика правонарушений 040 11 02 22 1 02 21780 - 41,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 11 02 22 1 02 21780 200 41,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 040 11 03 02 0 00 00000 - 20 420,58
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 11 03 02 3 00 00000 - 20 420,58
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

040 11 03 02 3 01 00000 - 20 420,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 11 03 02 3 01 11010 - 20 420,58

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

040 11 03 02 3 01 11010 600 20 420,58

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

040 11 03 09 0 00 00000 - 479 740,82

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорово-
го образа жизни»

040 11 03 09 1 00 00000 - 202 788,97

основное мероприятие «обеспечение подготовки и участия спортивных сбор-
ных команд Ставропольского края в международных, всероссийских и других 
спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплекс-
ных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского края 
по видам спорта»

040 11 03 09 1 02 00000 - 35 911,03

Расходы на обеспечение единого календарного плана краевых, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий

040 11 03 09 1 02 20360 - 35 761,03

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

040 11 03 09 1 02 20360 100 33 000,00

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

040 11 03 09 1 02 20360 200 2 761,03

организационное, научно-методическое и информационное обеспечение дея-
тельности в области физической культуры и спорта

040 11 03 09 1 02 20940 - 150,00

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

040 11 03 09 1 02 20940 200 150,00

основное мероприятие «поддержка физкультурно-спортивных организаций, 
спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских со-
ревнованиях от имени Ставропольского края»

040 11 03 09 1 03 00000 - 106 600,00

Субсидии физкультурно-спортивным организациям 040 11 03 09 1 03 20950 - 106 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 03 09 1 03 20950 600 106 600,00

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 040 11 03 09 1 P5 00000 - 60 277,94
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края

040 11 03 09 1 P5 55230 - 60 277,94

Межбюджетные трансферты 040 11 03 09 1 P5 55230 500 60 277,94
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивно-
го резерва»

040 11 03 09 2 00 00000 - 276 951,85

основное мероприятие «подготовка спортивного резерва и спортивных сбор-
ных команд Ставропольского края, в том числе среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья»

040 11 03 09 2 01 00000 - 265 523,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 11 03 09 2 01 11010 - 265 523,23
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 03 09 2 01 11010 600 265 523,23

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 040 11 03 09 2 P5 00000 - 11 428,62
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской федерации

040 11 03 09 2 P5 50810 - 11 428,62

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

040 11 03 09 2 P5 50810 600 11 428,62

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

040 11 03 13 0 00 00000 - 70,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 040 11 03 13 3 00 00000 - 70,00
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

040 11 03 13 3 01 00000 - 70,00

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 040 11 03 13 3 01 21500 - 6,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 03 13 3 01 21500 600 6,00

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 040 11 03 13 3 01 21520 - 6,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 03 13 3 01 21520 600 6,00

обеспечение охраны объектов 040 11 03 13 3 01 21530 - 58,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

040 11 03 13 3 01 21530 600 58,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

040 11 05 09 0 00 00000 - 37 268,26

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограм-
мные мероприятия»

040 11 05 09 3 00 00000 - 37 268,26

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 040 11 05 09 3 01 00000 - 37 268,26
Расходы на обеспечение функций государственных органов 040 11 05 09 3 01 10010 - 1 601,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

040 11 05 09 3 01 10010 100 734,54

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

040 11 05 09 3 01 10010 200 864,34

иные бюджетные ассигнования 040 11 05 09 3 01 10010 800 3,02
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 040 11 05 09 3 01 10020 - 17 660,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

040 11 05 09 3 01 10020 100 17 660,25

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

040 11 05 09 3 01 10030 - 8,80

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

040 11 05 09 3 01 10030 200 8,80

организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и 
формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности

040 11 05 09 3 01 10070 - 14 177,81

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

040 11 05 09 3 01 10070 600 14 177,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

040 11 05 09 3 01 11010 - 3 819,50

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

040 11 05 09 3 01 11010 100 3 301,50

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

040 11 05 09 3 01 11010 200 518,00

МиниСТеРСТво ЗДРавооХРанениЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 045 - - - - 23 397 735,27
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 01 13 01 0 00 00000 - 10 022,48
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия»

045 01 13 01 5 00 00000 - 10 022,48

основное мероприятие «организация мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в органах исполнительной власти»

045 01 13 01 5 02 00000 - 50,00

организация мероприятий, направленных  на противодействие коррупции в ор-
ганах исполнительной власти

045 01 13 01 5 02 21150 - 50,00

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

045 01 13 01 5 02 21150 200 50,00

основное мероприятие «Хранение архивных документов медицинских органи-
заций»

045 01 13 01 5 05 00000 - 9 972,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 01 13 01 5 05 11010 - 9 972,48

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

045 01 13 01 5 05 11010 600 9 972,48

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 07 04 01 0 00 00000 - 4 131,44
подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 045 07 04 01 3 00 00000 - 4 131,44
Региональный проект «обеспечение медицинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами»

045 07 04 01 3 N5 00000 - 4 131,44

Создание сети аккредитационно-симуляционных центров 045 07 04 01 3 N5 65170 - 4 131,44
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

045 07 04 01 3 N5 65170 600 4 131,44

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 045 07 04 02 0 00 00000 - 140 179,93
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 045 07 04 02 3 00 00000 - 140 179,93
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

045 07 04 02 3 01 00000 - 130 142,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 07 04 02 3 01 11010 - 130 142,63

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

045 07 04 02 3 01 11010 600 130 142,63

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

045 07 04 02 3 03 00000 - 10 037,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 07 04 02 3 03 11010 - 10 037,30

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

045 07 04 02 3 03 11010 600 10 037,30

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 045 07 05 02 0 00 00000 - 1 262,15
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 045 07 05 02 3 00 00000 - 1 262,15
основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях высше-
го образования и организациях дополнительного профессионального образо-
вания дополнительных профессиональных программ»

045 07 05 02 3 06 00000 - 1 262,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 07 05 02 3 06 11010 - 1 262,15

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

045 07 05 02 3 06 11010 600 1 262,15

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 01 01 0 00 00000 - 4 179 274,99
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

045 09 01 01 1 00 00000 - 4 078 112,28

основное мероприятие «обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мони-
торинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Мини-
стерством здравоохранения Российской федерации, а также медицинских из-
делий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

045 09 01 01 1 05 00000 - 21 973,30

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявления, определения чувствительности микобакте-
рии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской федерации, 
и медицинских изделий в соответствии со стандартами оснащения, предусмо-
тренными порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

045 09 01 01 1 05 R2023 - 21 973,30

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

045 09 01 01 1 05 R2023 600 21 973,30

основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи, 
в том числе детям»

045 09 01 01 1 06 00000 - 1 689 656,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 01 01 1 06 11010 - 1 689 656,97

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

045 09 01 01 1 06 11010 600 1 689 656,97

основное мероприятие «Развитие системы донорства органов человека в целях 
трансплантации (пересадки)»

045 09 01 01 1 08 00000 - 17 182,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 01 01 1 08 11010 - 16 430,80

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

045 09 01 01 1 08 11010 600 16 430,80

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов 
человека в целях трансплантации (пересадки)

045 09 01 01 1 08 54760 - 751,70

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

045 09 01 01 1 08 54760 600 751,70

основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицин-
ской помощи»

045 09 01 01 1 09 00000 - 176 391,80

Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской федерации высо-
котехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

045 09 01 01 1 09 R4020 - 176 391,80

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

045 09 01 01 1 09 R4020 600 176 391,80

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, восстановитель-
ного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей»

045 09 01 01 1 13 00000 - 322 476,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 01 01 1 13 11010 - 322 476,37

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

045 09 01 01 1 13 11010 100 173 016,17

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

045 09 01 01 1 13 11010 200 76 211,46

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

045 09 01 01 1 13 11010 600 71 020,62

иные бюджетные ассигнования 045 09 01 01 1 13 11010 800 2 228,12
основное мероприятие «оказание паллиативной медицинской помощи, в том 
числе детям, в рамках выполнения государственного задания»

045 09 01 01 1 14 00000 - 158 790,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 01 01 1 14 11010 - 158 790,44

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

045 09 01 01 1 14 11010 600 158 790,44

основное мероприятие «проведение капитального ремонта и приобретение 
основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь)»

045 09 01 01 1 16 00000 - 61 900,00

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 01 01 1 16 11010 - 61 900,00

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

045 09 01 01 1 16 11010 600 61 900,00

основное мероприятие «обеспечение лекарственными препаратами, в том чис-
ле для обезболивания лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицин-
ской помощи»

045 09 01 01 1 18 00000 - 48 959,95

Развитие паллиативной медицинской помощи 045 09 01 01 1 18 R2010 - 48 959,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 01 01 1 18 R2010 300 48 959,95
основное мероприятие «обеспечение медицинских организаций, оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для 
использования на дому»

045 09 01 01 1 19 00000 - 48 959,95

Развитие паллиативной медицинской помощи 045 09 01 01 1 19 R2010 - 48 959,95
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

045 09 01 01 1 19 R2010 600 48 959,95

Региональный проект «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 045 09 01 01 1 N2 00000 - 350 768,10
оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных со-
судистых отделений

045 09 01 01 1 N2 51920 - 350 768,10

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

045 09 01 01 1 N2 51920 600 350 768,10

Региональный проект «борьба с онкологическими заболеваниями» 045 09 01 01 1 N3 00000 - 1 181 052,90
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями

045 09 01 01 1 N3 51900 - 1 127 461,90

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

045 09 01 01 1 N3 51900 600 1 127 461,90

организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 045 09 01 01 1 N3 65130 - 53 261,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

045 09 01 01 1 N3 65130 600 53 261,00

популяционная профилактика развития онкологических заболеваний 045 09 01 01 1 N3 65140 - 330,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

045 09 01 01 1 N3 65140 600 330,00

подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 045 09 01 01 3 00 00000 - 101 162,71
Региональный проект «обеспечение медицинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами»

045 09 01 01 3 N5 00000 - 101 162,71

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности

045 09 01 01 3 N5 80010 - 101 162,71

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

045 09 01 01 3 N5 80010 600 101 162,71

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 02 01 0 00 00000 - 3 162 886,66
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

045 09 02 01 1 00 00000 - 1 762 477,25

основное мероприятие «профилактика инфекционных заболеваний населения 
Ставропольского края, включая иммунопрофилактику»

045 09 02 01 1 01 00000 - 34 800,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 02 01 1 01 20070 - 34 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 02 01 1 01 20070 200 34 800,00

основное мероприятие «профилактика виЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том 
числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориен-
тированных некоммерческих организаций»

045 09 02 01 1 02 00000 - 15 235,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 1 02 11010 - 7 054,54

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

045 09 02 01 1 02 11010 600 7 054,54

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации ме-
роприятий по профилактике виЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с при-
влечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных 
некоммерческих организаций)

045 09 02 01 1 02 R2021 - 8 180,85

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

045 09 02 01 1 02 R2021 600 8 180,85

основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи при 
заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования»

045 09 02 01 1 03 00000 - 933 370,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 1 03 11010 - 933 370,05

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

045 09 02 01 1 03 11010 600 933 370,05

основное мероприятие «обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, зараженных вирусом иммунодефици-
та человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Россий-
ской федерации»

045 09 02 01 1 04 00000 - 16 125,11

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов в и (или) С)

045 09 02 01 1 04 R2022 - 16 125,11

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

045 09 02 01 1 04 R2022 600 16 125,11

основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи, 
в том числе детям»

045 09 02 01 1 06 00000 - 44 772,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 1 06 11010 - 43 777,46

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

045 09 02 01 1 06 11010 600 43 777,46

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 02 01 1 06 20070 - 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 02 01 1 06 20070 200 995,00

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, восстановитель-
ного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей»

045 09 02 01 1 13 00000 - 30 180,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 1 13 11010 - 30 180,95

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

045 09 02 01 1 13 11010 600 30 180,95

основное мероприятие «оказание паллиативной медицинской помощи, в том 
числе детям, в рамках выполнения государственного задания»

045 09 02 01 1 14 00000 - 20 642,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 1 14 11010 - 20 642,98

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

045 09 02 01 1 14 11010 600 20 642,98

основное мероприятие «проведение капитального ремонта и приобретение 
основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь)»

045 09 02 01 1 16 00000 - 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 1 16 11010 - 10 000,00

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

045 09 02 01 1 16 11010 600 10 000,00

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

045 09 02 01 1 N1 00000 - 11 216,70

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 
до 2 000 человек

045 09 02 01 1 N1 51960 - 11 216,70

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

045 09 02 01 1 N1 51960 600 11 216,70

Региональный проект «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 045 09 02 01 1 N2 00000 - 394 795,44
обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении

045 09 02 01 1 N2 55860 - 394 795,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 1 N2 55860 300 394 795,44
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

045 09 02 01 1 N4 00000 - 238 259,47

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поли-
клинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

045 09 02 01 1 N4 51700 - 238 259,47

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

045 09 02 01 1 N4 51700 600 238 259,47

Региональный проект «Старшее поколение» 045 09 02 01 1 P3 00000 - 406,70
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше тру-
доспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социаль-
ного обслуживания

045 09 02 01 1 P3 54680 - 406,70

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

045 09 02 01 1 P3 54680 200 406,70

Региональный проект «укрепление общественного здоровья» 045 09 02 01 1 P4 00000 - 12 672,00
организация центров общественного здоровья на базе центров медицинской 
профилактики и центров здоровья

045 09 02 01 1 P4 65320 - 12 672,00

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

045 09 02 01 1 P4 65320 600 12 672,00

подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами ле-
чебного питания при лечении в амбулаторных условиях»

045 09 02 01 2 00 00000 - 1 398 874,21

основное мероприятие «обеспечение граждан, страдающих орфанными забо-
леваниями, лекарственными препаратами и специализированными продукта-
ми лечебного питания и отдельных категорий граждан лекарственными препа-
ратами в соответствии с федеральным законодательством»

045 09 02 01 2 03 00000 - 377 414,65

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 02 01 2 03 20070 - 371 414,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 03 20070 300 371 414,65
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 045 09 02 01 2 03 20110 - 6 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 03 20110 300 6 000,00
основное мероприятие «бесплатное обеспечение граждан, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении в амбу-
латорных условиях»

045 09 02 01 2 04 00000 - 733 701,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 2 04 11010 - 495 742,16

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

045 09 02 01 2 04 11010 600 495 742,16

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 02 01 2 04 20070 - 237 959,39
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 04 20070 300 237 959,39
основное мероприятие «бесплатное обеспечение лекарственными препарата-
ми по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет при лечении 
в амбулаторных условиях»

045 09 02 01 2 05 00000 - 140 902,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 2 05 11010 - 140 902,13

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

045 09 02 01 2 05 11010 600 140 902,13
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основное мероприятие «обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специ-
альные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей»

045 09 02 01 2 06 00000 - 102 835,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 02 01 2 06 11010 - 102 835,90

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

045 09 02 01 2 06 11010 600 102 835,90

основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки иным ка-
тегориям граждан в соответствии с законодательством Ставропольского края»

045 09 02 01 2 07 00000 - 44 019,98

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 02 01 2 07 20070 - 1 309,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 07 20070 300 1 309,00
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 045 09 02 01 2 07 20110 - 42 710,98
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 07 20110 300 42 710,98
подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 045 09 02 01 3 00 00000 - 1 535,20
Региональный проект «обеспечение медицинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами»

045 09 02 01 3 N5 00000 - 1 535,20

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности

045 09 02 01 3 N5 80010 - 1 535,20

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

045 09 02 01 3 N5 80010 600 1 535,20

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 03 01 0 00 00000 - 141 774,13
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

045 09 03 01 1 00 00000 - 141 774,13

основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи при 
заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования»

045 09 03 01 1 03 00000 - 57 466,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 03 01 1 03 11010 - 57 466,38

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

045 09 03 01 1 03 11010 600 57 466,38

основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи, 
в том числе детям»

045 09 03 01 1 06 00000 - 74 213,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 03 01 1 06 11010 - 74 213,10

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

045 09 03 01 1 06 11010 600 74 213,10

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, восстановитель-
ного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей»

045 09 03 01 1 13 00000 - 10 094,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 03 01 1 13 11010 - 10 094,65

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

045 09 03 01 1 13 11010 600 10 094,65

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 04 01 0 00 00000 - 142 109,67
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

045 09 04 01 1 00 00000 - 142 109,67

основное мероприятие «Совершенствование скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

045 09 04 01 1 07 00000 - 97 109,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 04 01 1 07 11010 - 97 109,67

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

045 09 04 01 1 07 11010 600 97 109,67

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

045 09 04 01 1 N1 00000 - 45 000,00

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 045 09 04 01 1 N1 55540 - 45 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

045 09 04 01 1 N1 55540 600 45 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 05 01 0 00 00000 - 325 121,17
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

045 09 05 01 1 00 00000 - 325 121,17

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, восстановитель-
ного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей»

045 09 05 01 1 13 00000 - 325 121,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 05 01 1 13 11010 - 325 121,17

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

045 09 05 01 1 13 11010 100 170 267,17

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

045 09 05 01 1 13 11010 200 84 825,79

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

045 09 05 01 1 13 11010 600 66 527,25

иные бюджетные ассигнования 045 09 05 01 1 13 11010 800 3 500,96
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 06 01 0 00 00000 - 300 538,71
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

045 09 06 01 1 00 00000 - 300 538,71

основное мероприятие «Заготовка, транспортировка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»

045 09 06 01 1 10 00000 - 300 538,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 06 01 1 10 11010 - 300 538,71

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

045 09 06 01 1 10 11010 600 300 538,71

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 07 01 0 00 00000 - 7 173,17
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

045 09 07 01 1 00 00000 - 7 173,17

основное мероприятие «проведение мероприятий в области санитарно-
эпидемиологического надзора»

045 09 07 01 1 12 00000 - 7 173,17

Мероприятия по предупреждению и ликвидации вспышек инфекционных забо-
леваний при повышении заболеваемости или угрозе возникновения и распро-
странения инфекционных и паразитарных заболеваний

045 09 07 01 1 12 20080 - 7 173,17

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

045 09 07 01 1 12 20080 200 7 173,17

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 09 09 01 0 00 00000 - 1 692 005,65
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

045 09 09 01 1 00 00000 - 1 366 155,84

основное мероприятие «профилактика виЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том 
числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориен-
тированных некоммерческих организаций»

045 09 09 01 1 02 00000 - 260,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 09 01 1 02 11010 - 260,20

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

045 09 09 01 1 02 11010 600 260,20

основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи, 
в том числе детям»

045 09 09 01 1 06 00000 - 253 303,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 09 01 1 06 11010 - 253 303,44

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

045 09 09 01 1 06 11010 100 91 579,37

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

045 09 09 01 1 06 11010 200 26 980,23

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

045 09 09 01 1 06 11010 600 133 665,95

иные бюджетные ассигнования 045 09 09 01 1 06 11010 800 1 077,89
основное мероприятие «Совершенствование деятельности краевой службы ме-
дицины катастроф, хранение материальных ценностей и мобилизационного ре-
зерва»

045 09 09 01 1 11 00000 - 72 793,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 09 01 1 11 11010 - 70 727,14

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

045 09 09 01 1 11 11010 600 70 727,14

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 09 01 1 11 20070 - 2 066,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 09 01 1 11 20070 200 2 066,80

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, восстановитель-
ного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей»

045 09 09 01 1 13 00000 - 8 200,00

Расходы на оплату стоимости путевок, предоставляемых работающим гражда-
нам для долечивания в санаторно-курортных учреждениях непосредственно по-
сле стационарного лечения

045 09 09 01 1 13 20050 - 8 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 1 13 20050 300 8 200,00
основное мероприятие «оказание паллиативной медицинской помощи, в том 
числе детям, в рамках выполнения государственного задания»

045 09 09 01 1 14 00000 - 1 260,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 09 01 1 14 11010 - 1 260,53

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

045 09 09 01 1 14 11010 600 1 260,53

основное мероприятие «проведение капитального ремонта и приобретение 
основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, производствен-
ный и хозяйственный инвентарь)»

045 09 09 01 1 16 00000 - 12 645,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 09 01 1 16 20070 - 12 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 09 01 1 16 20070 200 12 645,00

основное мероприятие «информатизация здравоохранения, включая развитие 
телемедицины»

045 09 09 01 1 17 00000 - 45 700,00

внедрение современных информационных систем в здравоохранение Ставро-
польского края

045 09 09 01 1 17 20100 - 45 700,00

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

045 09 09 01 1 17 20100 200 42 000,00

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

045 09 09 01 1 17 20100 600 3 700,00

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохране-
нии на основе единой государственной информационной системы здравоох-
ранения (еГиСЗ)»

045 09 09 01 1 N7 00000 - 953 467,67

Реализация мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении на основе единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения (еГиСЗ)»

045 09 09 01 1 N7 51140 - 953 467,67

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

045 09 09 01 1 N7 51140 600 953 467,67

Региональный проект «укрепление общественного здоровья» 045 09 09 01 1 P4 00000 - 18 525,06
Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информа-
ционно-коммуникационной кампании с использованием основных телекомму-
никационных каналов для всех целевых аудиторий

045 09 09 01 1 P4 65330 - 13 561,43

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

045 09 09 01 1 P4 65330 600 13 561,43

Реализация проекта «За здоровье» 045 09 09 01 1 P4 65340 - 4 963,63
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

045 09 09 01 1 P4 65340 600 4 963,63
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подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами ле-
чебного питания при лечении в амбулаторных условиях»

045 09 09 01 2 00 00000 - 24 709,89

основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения насе-
ления лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулатор-
ных условиях»

045 09 09 01 2 01 00000 - 19 430,79

Мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-разгрузочным рабо-
там, сортировке, хранению, транспортировке и отпуску медицинских товаров

045 09 09 01 2 01 20120 - 19 430,79

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

045 09 09 01 2 01 20120 200 19 430,79

основное мероприятие «обеспечение расходов на организационные меропри-
ятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекар-
ственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных органи-
заций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения ле-
карственных препаратов в пределах Ставропольского края»

045 09 09 01 2 02 00000 - 5 279,10

финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связан-
ные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефици-
том факторов II (фиб-риногена), VII (лабильного), X (Стюарта-прауэра), а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

045 09 09 01 2 02 52160 - 5 279,10

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

045 09 09 01 2 02 52160 200 5 279,10

подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 045 09 09 01 3 00 00000 - 163 056,26
основное мероприятие «осуществление единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»

045 09 09 01 3 01 00000 - 160 198,08

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек

045 09 09 01 3 01 71380 - 28 198,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 3 01 71380 300 28 198,08
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с насе-
лением до 50 тысяч человек

045 09 09 01 3 01 R1380 - 132 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 3 01 R1380 300 132 000,00
основное мероприятие «проведение конкурса «лучший по профессии» среди 
врачебного, среднего медицинского и фармацевтического персонала»

045 09 09 01 3 02 00000 - 428,67

прочие мероприятия в области здравоохранения 045 09 09 01 3 02 20140 - 428,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 09 01 3 02 20140 200 428,67

Региональный проект «обеспечение медицинских организаций системы здра-
воохранения квалифицированными кадрами»

045 09 09 01 3 N5 00000 - 2 429,51

прочие мероприятия в области здравоохранения 045 09 09 01 3 N5 20140 - 410,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 3 N5 20140 300 410,13
повышение престижа и привлекательности профессий в отрасли здравоохра-
нения

045 09 09 01 3 N5 22300 - 637,20

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

045 09 09 01 3 N5 22300 200 637,20

Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдель-
ных их видов работникам государственных унитарных предприятий

045 09 09 01 3 N5 80020 - 1 382,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 3 N5 80020 300 1 382,18
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия»

045 09 09 01 5 00 00000 - 138 083,66

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 045 09 09 01 5 01 00000 - 89 923,40
Расходы на обеспечение функций государственных органов 045 09 09 01 5 01 10010 - 11 769,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

045 09 09 01 5 01 10010 100 3 031,11

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

045 09 09 01 5 01 10010 200 8 370,16

иные бюджетные ассигнования 045 09 09 01 5 01 10010 800 368,61
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 045 09 09 01 5 01 10020 - 75 030,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

045 09 09 01 5 01 10020 100 75 030,12

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

045 09 09 01 5 01 10030 - 52,00

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

045 09 09 01 5 01 10030 200 52,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации в сфере охра-
ны здоровья

045 09 09 01 5 01 59800 - 3 071,40

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

045 09 09 01 5 01 59800 100 2 252,71

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

045 09 09 01 5 01 59800 200 818,69

основное мероприятие «информационно-аналитическая поддержка реализа-
ции программы и мониторинг деятельности медицинских организаций»

045 09 09 01 5 03 00000 - 27 617,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

045 09 09 01 5 03 11010 - 27 617,07

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

045 09 09 01 5 03 11010 600 27 617,07

основное мероприятие «организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области здравоохранения»

045 09 09 01 5 04 00000 - 20 043,19

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 
в области здравоохранения

045 09 09 01 5 04 76100 - 20 043,19

Межбюджетные трансферты 045 09 09 01 5 04 76100 500 20 043,19
основное мероприятие «организация работы по проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг медицинскими организациями на террито-
рии Ставропольского края»

045 09 09 01 5 06 00000 - 500,00

независимая оценка качества условий оказания услуг 045 09 09 01 5 06 22130 - 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 09 01 5 06 22130 200 500,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

045 09 09 04 0 00 00000 - 1 915,15

подпрограмма «Доступная среда» 045 09 09 04 3 00 00000 - 1 915,15
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов»

045 09 09 04 3 05 00000 - 1 915,15

Мероприятия по реабилитации инвалидов 045 09 09 04 3 05 80220 - 1 915,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 09 04 3 05 80220 200 725,70

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

045 09 09 04 3 05 80220 600 1 189,45

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

045 09 09 05 0 00 00000 - 1 371,14

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

045 09 09 05 3 00 00000 - 1 371,14

основное мероприятие «организация технических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в органах исполнительной власти и учреждениях, 
находящихся в их ведении»

045 09 09 05 3 03 00000 - 1 371,14

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 045 09 09 05 3 03 20980 - 1 371,14
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

045 09 09 05 3 03 20980 600 1 371,14

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

045 09 09 13 0 00 00000 - 1 973,38

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 045 09 09 13 3 00 00000 - 1 973,38
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

045 09 09 13 3 01 00000 - 1 973,38

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 045 09 09 13 3 01 21520 - 213,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 09 13 3 01 21520 200 213,70

обеспечение охраны объектов 045 09 09 13 3 01 21530 - 1 759,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 09 09 13 3 01 21530 200 1 759,68

Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

045 09 09 22 0 00 00000 - 2 976,50

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ»

045 09 09 22 1 00 00000 - 2 976,50

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

045 09 09 22 1 01 00000 - 2 976,50

профилактика правонарушений 045 09 09 22 1 01 21780 - 2 976,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

045 09 09 22 1 01 21780 600 2 976,50

Государственная программа Ставропольского края «повышение безопасности 
дорожного движения»

045 09 09 24 0 00 00000 - 21 560,50

подпрограмма «обеспечение безопасности дорожного движения» 045 09 09 24 1 00 00000 - 21 560,50
Региональный проект «безопасность дорожного движения» 045 09 09 24 1 R3 00000 - 21 560,50
приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выяв-
ления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, 
психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

045 09 09 24 1 R3 65380 - 5 660,50

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

045 09 09 24 1 R3 65380 600 5 660,50

оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской по-
мощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях

045 09 09 24 1 R3 65390 - 15 900,00

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

045 09 09 24 1 R3 65390 600 15 900,00

Реализация функций иных государственных органов 045 09 09 98 0 00 00000 - 33 304,25
непрограммные мероприятия 045 09 09 98 1 00 00000 - 33 304,25
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования

045 09 09 98 1 00 76030 - 33 304,25
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Межбюджетные трансферты 045 09 09 98 1 00 76030 500 33 304,25
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 10 03 01 0 00 00000 - 616 589,92
подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами ле-
чебного питания при лечении в амбулаторных условиях»

045 10 03 01 2 00 00000 - 616 589,92

основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения насе-
ления лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулатор-
ных условиях»

045 10 03 01 2 01 00000 - 608 934,70

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 045 10 03 01 2 01 51610 - 163 140,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

045 10 03 01 2 01 51610 200 71 798,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 01 2 01 51610 300 91 341,60
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

045 10 03 01 2 01 54600 - 445 794,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 01 2 01 54600 300 445 794,20
основное мероприятие «бесплатное обеспечение граждан, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, лекарственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении в амбу-
латорных условиях»

045 10 03 01 2 04 00000 - 5 302,07

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления городского округа Ставропольского края города лер-
монтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной поддерж-
ки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями,  в виде бес-
платного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими издели-
ями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препарата-
ми по рецептам врачей (фельдшеров)

045 10 03 01 2 04 76050 - 5 302,07

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 2 04 76050 500 5 302,07
основное мероприятие «бесплатное обеспечение лекарственными препарата-
ми по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет при лечении 
в амбулаторных условиях»

045 10 03 01 2 05 00000 - 1 420,86

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления городского округа Ставропольского края города лер-
монтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной поддерж-
ки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственны-
ми препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

045 10 03 01 2 05 76060 - 1 420,86

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 2 05 76060 500 1 420,86
основное мероприятие «обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специ-
альные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей»

045 10 03 01 2 06 00000 - 932,29

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления городского округа Ставропольского края города лер-
монтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
сфере охраны здоровья граждан» по обеспечению полноценным питанием де-
тей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и ор-
ганизации торговли, по заключению врачей

045 10 03 01 2 06 76070 - 672,42

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 2 06 76070 500 672,42
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления городского округа Ставропольского края города лер-
монтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
сфере охраны здоровья граждан» по обеспечению полноценным питанием бе-
ременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты 
питания и организации торговли, по заключению врачей

045 10 03 01 2 06 76080 - 259,87

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 2 06 76080 500 259,87
Реализация функций иных государственных органов 045 10 03 98 0 00 00000 - 12 608 435,84
непрограммные мероприятия 045 10 03 98 1 00 00000 - 12 608 435,84
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающе-
го населения

045 10 03 98 1 00 76020 - 12 608 435,84

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 98 1 00 76020 300 12 608 435,84
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 045 10 04 01 0 00 00000 - 2,41
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия»

045 10 04 01 5 00 00000 - 2,41

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 045 10 04 01 5 01 00000 - 2,41
Расходы на обеспечение функций государственных органов 045 10 04 01 5 01 10010 - 2,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

045 10 04 01 5 01 10010 100 2,41

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 045 10 04 02 0 00 00000 - 3 126,03
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

045 10 04 02 2 00 00000 - 3 126,03

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

045 10 04 02 2 05 00000 - 3 126,03

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях и государственных образовательных организациях высшего образования

045 10 04 02 2 05 80050 - 3 126,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 04 02 2 05 80050 300 3 126,03
МиниСТеРСТво кульТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ 056 - - - - 2 093 653,01
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

056 07 03 07 0 00 00000 - 199 981,99

подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 056 07 03 07 2 00 00000 - 199 981,99
основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных мероприятий 
в сфере культуры»

056 07 03 07 2 01 00000 - 151 773,05

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

056 07 03 07 2 01 77490 - 151 773,05

Межбюджетные трансферты 056 07 03 07 2 01 77490 500 151 773,05
Региональный проект «культурная среда» 056 07 03 07 2 A1 00000 - 47 208,94
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных ин-
струментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам 
искусств и профессиональных образовательных организаций)

056 07 03 07 2 A1 55195 - 47 208,94

Межбюджетные трансферты 056 07 03 07 2 A1 55195 500 47 208,94
Региональный проект «цифровая культура» 056 07 03 07 2 A3 00000 - 1 000,00
Создание виртуальных концертных залов 056 07 03 07 2 A3 54530 - 1 000,00
Межбюджетные трансферты 056 07 03 07 2 A3 54530 500 1 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 056 07 04 02 0 00 00000 - 213 262,37
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 04 02 3 00 00000 - 213 262,37
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

056 07 04 02 3 01 00000 - 194 305,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 07 04 02 3 01 11010 - 194 305,87

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

056 07 04 02 3 01 11010 600 194 305,87

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

056 07 04 02 3 03 00000 - 18 956,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 07 04 02 3 03 11010 - 18 956,50

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

056 07 04 02 3 03 11010 600 18 956,50

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

056 07 04 04 0 00 00000 - 300,00

подпрограмма «Доступная среда» 056 07 04 04 3 00 00000 - 300,00
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, получение детьми-инвалидами ка-
чественного образования, а также поддержка учреждений спортивной направ-
ленности по адаптивной физической культуре и спорту»

056 07 04 04 3 01 00000 - 300,00

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

056 07 04 04 3 01 70270 - 300,00

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

056 07 04 04 3 01 70270 600 300,00

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

056 07 04 07 0 00 00000 - 10 638,30

подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 056 07 04 07 2 00 00000 - 10 638,30
Региональный проект «культурная среда» 056 07 04 07 2 A1 00000 - 10 638,30
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных ин-
струментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам 
искусств и профессиональных образовательных организаций)

056 07 04 07 2 A1 55195 - 10 638,30

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

056 07 04 07 2 A1 55195 600 10 638,30

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 056 07 05 02 0 00 00000 - 9 986,94
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 05 02 3 00 00000 - 9 986,94
основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях высше-
го образования и организациях дополнительного профессионального образо-
вания дополнительных профессиональных программ»

056 07 05 02 3 06 00000 - 9 986,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 07 05 02 3 06 11010 - 9 986,94

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

056 07 05 02 3 06 11010 600 9 986,94

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 056 07 09 02 0 00 00000 - 5 768,85
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 09 02 3 00 00000 - 5 768,85
основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

056 07 09 02 3 03 00000 - 1 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 07 09 02 3 03 11010 - 500,00

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

056 07 09 02 3 03 11010 600 500,00

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 07 09 02 3 03 21730 - 700,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 07 09 02 3 03 21730 600 700,00

основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях высше-
го образования и организациях дополнительного профессионального образо-
вания дополнительных профессиональных программ»

056 07 09 02 3 06 00000 - 4 568,85

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 07 09 02 3 06 11010 - 1 687,98

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

056 07 09 02 3 06 11010 600 1 687,98

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 07 09 02 3 06 21730 - 1 100,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 07 09 02 3 06 21730 600 1 100,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

056 07 09 02 3 06 21920 - 1 780,87

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

056 07 09 02 3 06 21920 600 1 780,87

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

056 07 09 05 0 00 00000 - 200,00

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

056 07 09 05 3 00 00000 - 200,00

основное мероприятие «организация технических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в органах исполнительной власти и учреждениях, 
находящихся в их ведении»

056 07 09 05 3 03 00000 - 200,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 056 07 09 05 3 03 20980 - 200,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 07 09 05 3 03 20980 600 200,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

056 08 01 04 0 00 00000 - 632,11

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 056 08 01 04 2 00 00000 - 108,93
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

056 08 01 04 2 01 00000 - 108,93

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности

056 08 01 04 2 01 80010 - 108,93

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

056 08 01 04 2 01 80010 600 108,93

подпрограмма «Доступная среда» 056 08 01 04 3 00 00000 - 523,18
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, получение детьми-инвалидами ка-
чественного образования, а также поддержка учреждений спортивной направ-
ленности по адаптивной физической культуре и спорту»

056 08 01 04 3 01 00000 - 500,00

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

056 08 01 04 3 01 70270 - 500,00

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

056 08 01 04 3 01 70270 600 500,00

основное мероприятие «организация и проведение общественно-просвети-
тельских кампаний по распространению идей, принципов и средств формиро-
вания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

056 08 01 04 3 02 00000 - 23,18

Мероприятия по реабилитации инвалидов 056 08 01 04 3 02 80220 - 23,18
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 08 01 04 3 02 80220 600 23,18

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

056 08 01 07 0 00 00000 - 1 598 963,42

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» 056 08 01 07 1 00 00000 - 996 298,18
основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной 
культуры»

056 08 01 07 1 01 00000 - 47 920,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 08 01 07 1 01 11010 - 41 713,79

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

056 08 01 07 1 01 11010 600 41 713,79

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 01 07 1 01 21730 - 3 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 08 01 07 1 01 21730 600 3 600,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

056 08 01 07 1 01 21920 - 2 606,86

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

056 08 01 07 1 01 21920 600 2 606,86

основное мероприятие «Хранение, изучение и публичное представление музей-
ных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира»

056 08 01 07 1 03 00000 - 322 766,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 08 01 07 1 03 11010 - 318 781,23

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

056 08 01 07 1 03 11010 600 318 781,23

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 01 07 1 03 21730 - 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 08 01 07 1 03 21730 600 500,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

056 08 01 07 1 03 21920 - 3 485,00

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

056 08 01 07 1 03 21920 600 3 485,00

основное мероприятие «библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание населения»

056 08 01 07 1 04 00000 - 113 541,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 08 01 07 1 04 11010 - 113 041,87

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

056 08 01 07 1 04 11010 600 113 041,87

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 01 07 1 04 21730 - 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 08 01 07 1 04 21730 600 500,00

основное мероприятие «Создание и показ спектаклей, концертов и концерт-
ных программ»

056 08 01 07 1 05 00000 - 512 069,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 08 01 07 1 05 11010 - 468 197,79

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

056 08 01 07 1 05 11010 600 468 197,79

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 01 07 1 05 21730 - 9 300,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 08 01 07 1 05 21730 600 9 300,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

056 08 01 07 1 05 21920 - 10 972,70

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

056 08 01 07 1 05 21920 600 10 972,70

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы государственных (муниципальных) театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

056 08 01 07 1 05 R4660 - 9 450,00

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

056 08 01 07 1 05 R4660 600 9 450,00

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и ку-
кольных театров

056 08 01 07 1 05 R5170 - 14 148,94

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

056 08 01 07 1 05 R5170 600 14 148,94

подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 056 08 01 07 2 00 00000 - 600 244,24
основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных мероприятий 
в сфере культуры»

056 08 01 07 2 01 00000 - 436 602,86

премии в области культуры и искусства 056 08 01 07 2 01 21100 - 2 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 2 01 21100 300 2 600,00
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных учреждений культуры муниципальных образований

056 08 01 07 2 01 76660 - 207 975,93

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 76660 500 207 975,93
Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреж-
дений в сфере культуры

056 08 01 07 2 01 77490 - 79 265,40

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 77490 500 79 265,40
иные межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке и проведению 
международного кинофестиваля «Герой и время»

056 08 01 07 2 01 77670 - 50 000,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 77670 500 50 000,00
иные межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке и проведению 
открытого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникЪ»

056 08 01 07 2 01 78530 - 50 000,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 78530 500 50 000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

056 08 01 07 2 01 78540 - 4 336,32

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 78540 500 4 336,32
именные стипендии Губернатора Ставропольского края наиболее одаренным 
учащимся и студентам образовательных организаций культуры и искусства

056 08 01 07 2 01 80990 - 1 980,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 2 01 80990 300 1 980,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры 
и искусства

056 08 01 07 2 01 81060 - 7 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 2 01 81060 300 7 200,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края талантливой и творческой мо-
лодежи

056 08 01 07 2 01 81080 - 2 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 2 01 81080 300 2 700,00
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической ба-
зы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

056 08 01 07 2 01 R4670 - 28 016,81

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 R4670 500 28 016,81
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка му-
ниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений)

056 08 01 07 2 01 R5191 - 1 100,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 R5191 500 1 100,00
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка луч-
ших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений)

056 08 01 07 2 01 R5192 - 1 150,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 R5192 500 1 150,00
Государственная поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных 
библиотек Российской федерации к сети «интернет» и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки)

056 08 01 07 2 01 R5193 - 278,40

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 R5193 500 278,40
Региональный проект «культурная среда» 056 08 01 07 2 A1 00000 - 163 641,38
Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреж-
дений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение 
инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт зданий учреждений)

056 08 01 07 2 A1 55198 - 163 641,38

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 A1 55198 500 163 641,38
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

056 08 01 07 3 00 00000 - 2 421,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 056 08 01 07 3 01 00000 - 2 421,00
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, 
имиджевой полиграфической продукции

056 08 01 07 3 01 20820 - 2 421,00

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

056 08 01 07 3 01 20820 200 2 421,00
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Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

056 08 01 22 0 00 00000 - 49,73

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ»

056 08 01 22 1 00 00000 - 49,73

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

056 08 01 22 1 01 00000 - 49,73

профилактика правонарушений 056 08 01 22 1 01 21780 - 49,73
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 08 01 22 1 01 21780 600 49,73

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

056 08 02 07 0 00 00000 - 13 263,04

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» 056 08 02 07 1 00 00000 - 13 263,04
основное мероприятие «кинообслуживание населения» 056 08 02 07 1 02 00000 - 13 263,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

056 08 02 07 1 02 11010 - 12 513,04

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

056 08 02 07 1 02 11010 600 12 513,04

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 02 07 1 02 21730 - 300,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

056 08 02 07 1 02 21730 600 300,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

056 08 02 07 1 02 21920 - 450,00

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

056 08 02 07 1 02 21920 600 450,00

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

056 08 04 07 0 00 00000 - 37 103,15

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

056 08 04 07 3 00 00000 - 37 103,15

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 056 08 04 07 3 01 00000 - 36 856,05
Расходы на обеспечение функций государственных органов 056 08 04 07 3 01 10010 - 4 100,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

056 08 04 07 3 01 10010 100 1 206,08

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

056 08 04 07 3 01 10010 200 2 780,30

иные бюджетные ассигнования 056 08 04 07 3 01 10010 800 113,93
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 056 08 04 07 3 01 10020 - 31 666,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

056 08 04 07 3 01 10020 100 31 666,48

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

056 08 04 07 3 01 10030 - 16,33

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

056 08 04 07 3 01 10030 200 16,33

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставропольского края

056 08 04 07 3 01 20830 - 1 072,93

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

056 08 04 07 3 01 20830 200 118,00

иные бюджетные ассигнования 056 08 04 07 3 01 20830 800 954,93
основное мероприятие «организация работы по проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг государственными учреждениями культуры»

056 08 04 07 3 02 00000 - 247,10

независимая оценка качества условий оказания услуг 056 08 04 07 3 02 22130 - 247,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 04 07 3 02 22130 200 247,10

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

056 08 04 13 0 00 00000 - 1 380,27

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 056 08 04 13 3 00 00000 - 1 380,27
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

056 08 04 13 3 01 00000 - 1 380,27

обеспечение охраны объектов 056 08 04 13 3 01 21530 - 1 380,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

056 08 04 13 3 01 21530 200 1 380,27

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 056 10 04 02 0 00 00000 - 2 119,24
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

056 10 04 02 2 00 00000 - 2 119,24

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

056 10 04 02 2 05 00000 - 2 119,24

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях и государственных образовательных организациях высшего образования

056 10 04 02 2 05 80050 - 2 119,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 10 04 02 2 05 80050 300 2 119,24
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

056 10 04 07 0 00 00000 - 3,60

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

056 10 04 07 3 00 00000 - 3,60

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 056 10 04 07 3 01 00000 - 3,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 056 10 04 07 3 01 10010 - 3,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

056 10 04 07 3 01 10010 100 3,60

МиниСТеРСТво обРаЗованиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 075 - - - - 22 891 574,18
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 01 13 02 0 00 00000 - 3 960,98
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

075 01 13 02 2 00 00000 - 208,04

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

075 01 13 02 2 05 00000 - 208,04

уплата налога на имущество за предоставленные жилые помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма

075 01 13 02 2 05 21120 - 208,04

иные бюджетные ассигнования 075 01 13 02 2 05 21120 800 208,04
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

075 01 13 02 4 00 00000 - 3 752,94

основное мероприятие «обеспечение доступности государственных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) министерством образования Ставрополь-
ского края и организациями, находящимися в его ведении, в электронном ви-
де для населения Ставропольского края и организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Ставропольского края»

075 01 13 02 4 03 00000 - 140,18

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

075 01 13 02 4 03 20900 - 140,18

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

075 01 13 02 4 03 20900 200 140,18

основное мероприятие «обеспечение деятельности ведомственного архива» 075 01 13 02 4 06 00000 - 3 612,76
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 01 13 02 4 06 11010 - 3 612,76

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

075 01 13 02 4 06 11010 100 3 133,46

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

075 01 13 02 4 06 11010 200 467,30

иные бюджетные ассигнования 075 01 13 02 4 06 11010 800 12,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 01 02 0 00 00000 - 4 907 948,62
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 01 02 1 00 00000 - 4 907 948,62
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного дошколь-
ного образования»

075 07 01 02 1 01 00000 - 4 907 948,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 01 02 1 01 11010 - 225 733,45

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

075 07 01 02 1 01 11010 100 157 008,07

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

075 07 01 02 1 01 11010 200 56 934,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 01 02 1 01 11010 300 355,20
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 01 02 1 01 11010 600 8 977,88

иные бюджетные ассигнования 075 07 01 02 1 01 11010 800 2 457,60
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных об-
щеобразовательных организациях

075 07 01 02 1 01 77170 - 4 621 037,94

Межбюджетные трансферты 075 07 01 02 1 01 77170 500 4 621 037,94
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций

075 07 01 02 1 01 77210 - 61 177,23

Межбюджетные трансферты 075 07 01 02 1 01 77210 500 61 177,23
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

075 07 01 04 0 00 00000 - 131 681,93

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 075 07 01 04 2 00 00000 - 131 681,93
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

075 07 01 04 2 01 00000 - 131 681,93

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 01 04 2 01 76890 - 131 537,93

Межбюджетные трансферты 075 07 01 04 2 01 76890 500 131 537,93
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа)

075 07 01 04 2 01 80890 - 144,00

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

075 07 01 04 2 01 80890 600 144,00

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

075 07 01 05 0 00 00000 - 595,82

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

075 07 01 05 3 00 00000 - 595,82

основное мероприятие «организация технических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в органах исполнительной власти и учреждениях, 
находящихся в их ведении»

075 07 01 05 3 03 00000 - 595,82

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 075 07 01 05 3 03 20980 - 595,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

075 07 01 05 3 03 20980 200 595,82
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Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

075 07 01 13 0 00 00000 - 2 192,62

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 075 07 01 13 3 00 00000 - 2 192,62
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

075 07 01 13 3 01 00000 - 2 192,62

приобретение и установка систем видеонаблюдения 075 07 01 13 3 01 21490 - 1 086,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

075 07 01 13 3 01 21490 200 1 086,60

установка периметрального ограждения на объектах учреждений, подведом-
ственных органам исполнительной власти и государственным органам

075 07 01 13 3 01 21510 - 1 106,02

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

075 07 01 13 3 01 21510 200 1 106,02

Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи»

075 07 01 19 0 00 00000 - 61 339,53

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти»

075 07 01 19 4 00 00000 - 61 339,53

основное мероприятие «повышение эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов в государственных (муниципальных) учреждениях и организациях»

075 07 01 19 4 02 00000 - 61 339,53

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях

075 07 01 19 4 02 76690 - 61 339,53

Межбюджетные трансферты 075 07 01 19 4 02 76690 500 61 339,53
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 02 02 0 00 00000 - 12 303 055,62
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 02 02 1 00 00000 - 10 792 352,64
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования детей»

075 07 02 02 1 02 00000 - 10 654 041,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 02 02 1 02 11010 - 296 386,38

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

075 07 02 02 1 02 11010 100 99 553,60

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

075 07 02 02 1 02 11010 200 26 147,71

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

075 07 02 02 1 02 11010 600 170 155,65

иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 1 02 11010 800 529,42
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях

075 07 02 02 1 02 77160 - 9 685 653,76

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 77160 500 9 685 653,76
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций

075 07 02 02 1 02 77210 - 60 197,09

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 77210 500 60 197,09
Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

075 07 02 02 1 02 77300 - 179 200,00

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 77300 500 179 200,00
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных общеобразователь-
ных организаций

075 07 02 02 1 02 77680 - 200 000,00

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 77680 500 200 000,00
Субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей

075 07 02 02 1 02 77740 - 118 348,82

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 77740 500 118 348,82
Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, во-
доснабжению и канализации

075 07 02 02 1 02 R2550 - 106 255,11

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 R2550 500 106 255,11
единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

075 07 02 02 1 02 R2560 - 8 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 1 02 R2560 300 8 000,00
основное мероприятие «проведение мероприятий с детьми и обеспечение де-
ятельности организаций дополнительного образования»

075 07 02 02 1 06 00000 - 79 000,00

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования в государственных образователь-
ных организациях Ставропольского края

075 07 02 02 1 06 11450 - 878,00

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

075 07 02 02 1 06 11450 200 878,00

иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних подарков де-
тям, обучающимся по образовательным программам начального общего обра-
зования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставрополь-
ского края

075 07 02 02 1 06 77760 - 78 122,00

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 06 77760 500 78 122,00
Региональный проект «Современная школа» 075 07 02 02 1 E1 00000 - 16 530,10
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

075 07 02 02 1 E1 51870 - 15 630,10

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

075 07 02 02 1 E1 51870 200 15 630,10

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

075 07 02 02 1 E1 65210 - 900,00

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

075 07 02 02 1 E1 65210 200 900,00

Региональный проект «успех каждого ребенка» 075 07 02 02 1 E2 00000 - 42 781,38
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том

075 07 02 02 1 E2 50970 - 42 781,38

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 E2 50970 500 42 781,38
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

075 07 02 02 2 00 00000 - 1 510 702,98

основное мероприятие «подготовка граждан, желающих принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 02 02 2 04 00000 - 672,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 02 02 2 04 11010 - 672,00

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

075 07 02 02 2 04 11010 200 672,00

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

075 07 02 02 2 05 00000 - 558 839,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 02 02 2 05 11010 - 558 839,58

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

075 07 02 02 2 05 11010 100 389 001,94

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

075 07 02 02 2 05 11010 200 152 912,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 2 05 11010 300 10 492,55
иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 2 05 11010 800 6 432,21
основное мероприятие «обеспечение доступности качественного образования 
для детей с особыми образовательными потребностями»

075 07 02 02 2 06 00000 - 950 661,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 02 02 2 06 11010 - 947 961,54

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

075 07 02 02 2 06 11010 100 667 985,30

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

075 07 02 02 2 06 11010 200 255 806,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 2 06 11010 300 10 156,75
иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 2 06 11010 800 14 013,28
Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов

075 07 02 02 2 06 21190 - 2 700,00

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

075 07 02 02 2 06 21190 100 200,00

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

075 07 02 02 2 06 21190 200 2 500,00

основное мероприятие «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 02 02 2 08 00000 - 130,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 02 02 2 08 11010 - 130,00

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

075 07 02 02 2 08 11010 200 130,00

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 02 02 2 09 00000 - 242,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 02 02 2 09 11010 - 242,13

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

075 07 02 02 2 09 11010 200 242,13

основное мероприятие «поддержка замещающих семей, привлечение обще-
ственности к участию в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

075 07 02 02 2 10 00000 - 157,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 02 02 2 10 11010 - 157,73

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

075 07 02 02 2 10 11010 200 157,73

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

075 07 02 04 0 00 00000 - 306 703,01

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 075 07 02 04 2 00 00000 - 306 363,05
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

075 07 02 04 2 01 00000 - 306 363,05

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 02 04 2 01 76890 - 287 809,01

Межбюджетные трансферты 075 07 02 04 2 01 76890 500 287 809,01
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа)

075 07 02 04 2 01 80890 - 18 554,04

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

075 07 02 04 2 01 80890 100 15 374,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 04 2 01 80890 300 2 700,00
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 02 04 2 01 80890 600 480,00

подпрограмма «Доступная среда» 075 07 02 04 3 00 00000 - 339,96
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов»

075 07 02 04 3 05 00000 - 339,96

Мероприятия по реабилитации инвалидов 075 07 02 04 3 05 80220 - 339,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

075 07 02 04 3 05 80220 200 339,96

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

075 07 02 05 0 00 00000 - 1 812,80

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

075 07 02 05 3 00 00000 - 1 812,80

основное мероприятие «организация технических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в органах исполнительной власти и учреждениях, 
находящихся в их ведении»

075 07 02 05 3 03 00000 - 1 812,80

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 075 07 02 05 3 03 20980 - 1 812,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

075 07 02 05 3 03 20980 200 1 812,80

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

075 07 02 13 0 00 00000 - 97 807,38

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 075 07 02 13 3 00 00000 - 97 807,38
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

075 07 02 13 3 01 00000 - 97 807,38

приобретение и установка систем видеонаблюдения 075 07 02 13 3 01 21490 - 542,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

075 07 02 13 3 01 21490 200 542,53

установка периметрального ограждения на объектах учреждений, подведом-
ственных органам исполнительной власти и государственным органам

075 07 02 13 3 01 21510 - 7 664,85

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

075 07 02 13 3 01 21510 200 7 664,85

Субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях

075 07 02 13 3 01 77990 - 89 600,00

Межбюджетные трансферты 075 07 02 13 3 01 77990 500 89 600,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи»

075 07 02 19 0 00 00000 - 99 936,89

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти»

075 07 02 19 4 00 00000 - 99 936,89

основное мероприятие «повышение эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов в государственных (муниципальных) учреждениях и организациях»

075 07 02 19 4 02 00000 - 99 936,89

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях

075 07 02 19 4 02 76690 - 99 936,89

Межбюджетные трансферты 075 07 02 19 4 02 76690 500 99 936,89
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 075 07 03 01 0 00 00000 - 53,50
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

075 07 03 01 1 00 00000 - 53,50

основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи, 
в том числе детям»

075 07 03 01 1 06 00000 - 53,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 01 1 06 11010 - 53,50

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

075 07 03 01 1 06 11010 600 53,50

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 03 02 0 00 00000 - 690 036,92
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 03 02 1 00 00000 - 563 464,50
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования детей»

075 07 03 02 1 02 00000 - 74 467,74

Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в автономную 
некоммерческую организацию «Детский технопарк «кванториум»

075 07 03 02 1 02 61190 - 3,50

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

075 07 03 02 1 02 61190 600 3,50

Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций

075 07 03 02 1 02 77210 - 74 464,24

Межбюджетные трансферты 075 07 03 02 1 02 77210 500 74 464,24
основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ и программ спортивной подготовки»

075 07 03 02 1 04 00000 - 133 160,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 02 1 04 11010 - 133 160,54

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

075 07 03 02 1 04 11010 600 133 160,54

основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ в 
государственных организациях дополнительного образования»

075 07 03 02 1 05 00000 - 99 038,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 02 1 05 11010 - 99 038,96

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

075 07 03 02 1 05 11010 600 99 038,96

основное мероприятие «проведение мероприятий с детьми и обеспечение де-
ятельности организаций дополнительного образования»

075 07 03 02 1 06 00000 - 162 396,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 02 1 06 11010 - 133 423,14

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

075 07 03 02 1 06 11010 600 133 423,14

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

075 07 03 02 1 06 21920 - 6 485,64

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

075 07 03 02 1 06 21920 600 6 485,64

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

075 07 03 02 1 06 78520 - 22 488,07

Межбюджетные трансферты 075 07 03 02 1 06 78520 500 22 488,07
основное мероприятие «организация деятельности ученических производствен-
ных бригад»

075 07 03 02 1 07 00000 - 4 110,61

Совершенствование и развитие ученических производственных бригад 075 07 03 02 1 07 20190 - 4 110,61
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 03 02 1 07 20190 600 4 110,61

Региональный проект «успех каждого ребенка» 075 07 03 02 1 E2 00000 - 90 289,80
Создание детских технопарков «кванториум» 075 07 03 02 1 E2 51730 - 73 355,86
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 03 02 1 E2 51730 600 73 355,86

Создание мобильного технопарка «кванториум» 075 07 03 02 1 E2 52470 - 16 933,94
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 03 02 1 E2 52470 600 16 933,94

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

075 07 03 02 2 00 00000 - 126 572,42

основное мероприятие «психолого-педагогическое сопровождение детей, ис-
пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ 
и социальной адаптации, педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям детей и лицам, их замещающим»

075 07 03 02 2 01 00000 - 111 111,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 02 2 01 11010 - 111 111,90

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

075 07 03 02 2 01 11010 600 111 111,90

основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ в 
центрах психолого-педагогической помощи»

075 07 03 02 2 02 00000 - 13 740,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 02 2 02 11010 - 13 740,52

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

075 07 03 02 2 02 11010 600 13 740,52

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 03 02 2 09 00000 - 120,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 02 2 09 11010 - 120,00

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

075 07 03 02 2 09 11010 600 120,00

основное мероприятие «поддержка замещающих семей, привлечение обще-
ственности к участию в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

075 07 03 02 2 10 00000 - 240,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 02 2 10 11010 - 240,00

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

075 07 03 02 2 10 11010 600 240,00

Региональный проект «поддержка семей, имеющих детей» 075 07 03 02 2 E3 00000 - 1 360,00
подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей

075 07 03 02 2 E3 80450 - 1 360,00

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

075 07 03 02 2 E3 80450 600 1 360,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

075 07 03 04 0 00 00000 - 25 440,86

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 075 07 03 04 2 00 00000 - 25 404,07
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

075 07 03 04 2 01 00000 - 25 404,07

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 03 04 2 01 76890 - 24 404,07

Межбюджетные трансферты 075 07 03 04 2 01 76890 500 24 404,07
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа)

075 07 03 04 2 01 80890 - 1 000,00

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

075 07 03 04 2 01 80890 600 1 000,00

подпрограмма «Доступная среда» 075 07 03 04 3 00 00000 - 36,79
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов»

075 07 03 04 3 05 00000 - 36,79

Мероприятия по реабилитации инвалидов 075 07 03 04 3 05 80220 - 36,79
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 03 04 3 05 80220 600 36,79

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 075 07 03 10 0 00 00000 - 4 190,88
подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 075 07 03 10 3 00 00000 - 4 190,88
основное мероприятие «организация мероприятий, направленных на профилак-
тику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, под-
держку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении»

075 07 03 10 3 02 00000 - 4 190,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 03 10 3 02 11010 - 4 190,88

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

075 07 03 10 3 02 11010 600 4 190,88

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи»

075 07 03 19 0 00 00000 - 21 498,11

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти»

075 07 03 19 4 00 00000 - 21 498,11

основное мероприятие «повышение эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов в государственных (муниципальных) учреждениях и организациях»

075 07 03 19 4 02 00000 - 21 498,11

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях

075 07 03 19 4 02 76690 - 21 498,11

Межбюджетные трансферты 075 07 03 19 4 02 76690 500 21 498,11
Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

075 07 03 22 0 00 00000 - 1 170,69

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ»

075 07 03 22 1 00 00000 - 1 170,69

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

075 07 03 22 1 01 00000 - 870,69

профилактика правонарушений 075 07 03 22 1 01 21780 - 870,69
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 03 22 1 01 21780 600 870,69

основное мероприятие «формирование у населения Ставропольского края уста-
новок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к нарко-
мании»

075 07 03 22 1 02 00000 - 250,00

профилактика правонарушений 075 07 03 22 1 02 21780 - 250,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 03 22 1 02 21780 600 250,00

основное мероприятие «Раннее выявление незаконного потребления наркоти-
ков у населения»

075 07 03 22 1 04 00000 - 50,00

профилактика правонарушений 075 07 03 22 1 04 21780 - 50,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 03 22 1 04 21780 600 50,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 04 02 0 00 00000 - 1 890 536,41
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 04 02 1 00 00000 - 300,00
Региональный проект «цифровая образовательная среда» 075 07 04 02 1 E4 00000 - 300,00
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях

075 07 04 02 1 E4 65230 - 300,00

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

075 07 04 02 1 E4 65230 600 300,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 04 02 3 00 00000 - 1 890 236,41
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

075 07 04 02 3 01 00000 - 1 425 583,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 04 02 3 01 11010 - 1 421 573,39

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

075 07 04 02 3 01 11010 600 1 421 573,39

Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по профессиональным образовательным программам

075 07 04 02 3 01 60930 - 2 010,21

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

075 07 04 02 3 01 60930 600 2 010,21

Гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего образования, на фи-
нансовое обеспечение обучения граждан Российской федерации по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования по профессиям, специальностям и на-
правлениям подготовки

075 07 04 02 3 01 60970 - 2 000,00

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

075 07 04 02 3 01 60970 600 2 000,00

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

075 07 04 02 3 03 00000 - 219 880,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 04 02 3 03 11010 - 219 880,59

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

075 07 04 02 3 03 11010 600 219 880,59

основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-
зациях высшего образования и организациях дополнительного профессиональ-
ного образования»

075 07 04 02 3 04 00000 - 143 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 04 02 3 04 11010 - 143 000,00

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

075 07 04 02 3 04 11010 600 143 000,00

Региональный проект  «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования)»

075 07 04 02 3 E6 00000 - 101 772,22

Разработка и распространение в системе среднего профессионального обра-
зования новых образовательных технологий и формы опережающей професси-
ональной подготовки

075 07 04 02 3 E6 51770 - 52 122,22

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

075 07 04 02 3 E6 51770 600 52 122,22

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современ-
ным требованиям

075 07 04 02 3 E6 61624 - 40 000,00

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

075 07 04 02 3 E6 61624 600 40 000,00

обеспечение участия Ставропольского края в чемпионатах «ворлдскиллс Рос-
сия»

075 07 04 02 3 E6 65260 - 9 650,00

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

075 07 04 02 3 E6 65260 600 9 650,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

075 07 04 04 0 00 00000 - 19 349,26

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 075 07 04 04 2 00 00000 - 13 500,00
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

075 07 04 04 2 01 00000 - 13 500,00

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа)

075 07 04 04 2 01 80890 - 13 500,00

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

075 07 04 04 2 01 80890 600 13 500,00

подпрограмма «Доступная среда» 075 07 04 04 3 00 00000 - 5 849,26
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов»

075 07 04 04 3 05 00000 - 5 849,26

Реализация мероприятий государственной программы Российской федерации 
«Доступная среда»

075 07 04 04 3 05 R0270 - 5 849,26

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

075 07 04 04 3 05 R0270 600 5 849,26

Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, про-
мышленности и связи»

075 07 04 19 0 00 00000 - 12 225,46

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти»

075 07 04 19 4 00 00000 - 12 225,46

основное мероприятие «повышение эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов в государственных (муниципальных) учреждениях и организациях»

075 07 04 19 4 02 00000 - 12 225,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 04 19 4 02 11010 - 12 225,46

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

075 07 04 19 4 02 11010 600 12 225,46

Государственная программа Ставропольского края «повышение безопасности 
дорожного движения»

075 07 04 24 0 00 00000 - 1 170,00

подпрограмма «обеспечение безопасности дорожного движения» 075 07 04 24 1 00 00000 - 1 170,00
Региональный проект «безопасность дорожного движения» 075 07 04 24 1 R3 00000 - 1 170,00
Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-
юношеских автошкол

075 07 04 24 1 R3 65370 - 1 170,00

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

075 07 04 24 1 R3 65370 600 1 170,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 05 02 0 00 00000 - 409 840,26
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 05 02 1 00 00000 - 277 352,12
Региональный проект «Современная школа» 075 07 05 02 1 E1 00000 - 46 916,47
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

075 07 05 02 1 E1 51690 - 46 916,47

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

075 07 05 02 1 E1 51690 600 46 916,47

Региональный проект «цифровая образовательная среда» 075 07 05 02 1 E4 00000 - 230 435,65
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях

075 07 05 02 1 E4 52100 - 230 435,65

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

075 07 05 02 1 E4 52100 600 230 435,65

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

075 07 05 02 2 00 00000 - 820,00

основное мероприятие «организационно-методическое и техническое сопро-
вождение обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий»

075 07 05 02 2 07 00000 - 720,00

Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 075 07 05 02 2 07 21260 - 720,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 05 02 2 07 21260 600 720,00

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 05 02 2 09 00000 - 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 05 02 2 09 11010 - 100,00

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

075 07 05 02 2 09 11010 600 100,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 05 02 3 00 00000 - 131 668,14
основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

075 07 05 02 3 03 00000 - 8 631,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 05 02 3 03 11010 - 8 631,50

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

075 07 05 02 3 03 11010 600 8 631,50

основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-
зациях высшего образования и организациях дополнительного профессиональ-
ного образования»

075 07 05 02 3 04 00000 - 55 949,14
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 05 02 3 04 11010 - 55 949,14

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

075 07 05 02 3 04 11010 600 55 949,14

основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях высше-
го образования и организациях дополнительного профессионального образо-
вания дополнительных профессиональных программ»

075 07 05 02 3 06 00000 - 67 087,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 05 02 3 06 11010 - 67 087,50

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

075 07 05 02 3 06 11010 600 67 087,50

Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 075 07 05 11 0 00 00000 - 1 010,00
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

075 07 05 11 1 00 00000 - 1 010,00

основное мероприятие «повышение уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитие финансового образования»

075 07 05 11 1 02 00000 - 1 010,00

Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотно-
сти населения

075 07 05 11 1 02 21370 - 1 010,00

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

075 07 05 11 1 02 21370 600 1 010,00

Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

075 07 05 22 0 00 00000 - 45,00

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ»

075 07 05 22 1 00 00000 - 45,00

основное мероприятие «Раннее выявление незаконного потребления наркоти-
ков у населения»

075 07 05 22 1 04 00000 - 45,00

профилактика правонарушений 075 07 05 22 1 04 21780 - 45,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 05 22 1 04 21780 600 45,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 06 02 0 00 00000 - 512 938,44
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 06 02 1 00 00000 - 1 859,46
Региональный проект «цифровая образовательная среда» 075 07 06 02 1 E4 00000 - 1 859,46
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях

075 07 06 02 1 E4 65230 - 1 859,46

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

075 07 06 02 1 E4 65230 600 1 859,46

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

075 07 06 02 2 00 00000 - 100,00

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 06 02 2 09 00000 - 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 06 02 2 09 11010 - 100,00

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

075 07 06 02 2 09 11010 600 100,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 06 02 3 00 00000 - 510 978,98
основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях высше-
го образования основных профессиональных образовательных программ выс-
шего образования»

075 07 06 02 3 02 00000 - 425 740,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 06 02 3 02 11010 - 425 740,49

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

075 07 06 02 3 02 11010 600 425 740,49

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

075 07 06 02 3 03 00000 - 70 831,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 06 02 3 03 11010 - 70 831,97

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

075 07 06 02 3 03 11010 600 70 831,97

основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных ор-
ганизациях высшего образования и организациях дополнительного профес-
сионального образования»

075 07 06 02 3 04 00000 - 14 406,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 06 02 3 04 11010 - 14 406,52

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

075 07 06 02 3 04 11010 600 14 406,52

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 075 07 07 10 0 00 00000 - 56 014,60
подпрограмма «поддержка талантливой и инициативной молодежи» 075 07 07 10 1 00 00000 - 56 014,60
основное мероприятие «выявление, поддержка и сопровождение талантливой 
молодежи»

075 07 07 10 1 01 00000 - 17 156,00

Стипендии Губернатора Ставропольского края студентам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего обра-
зования

075 07 07 10 1 01 81070 - 16 656,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 07 10 1 01 81070 300 16 656,00
премии Губернатора Ставропольского края в области науки и инноваций моло-
дым ученым и специалистам

075 07 07 10 1 01 81160 - 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 07 10 1 01 81160 300 500,00
основное мероприятие «Реализация мероприятий Северо-кавказского моло-
дежного форума «Машук»

075 07 07 10 1 03 00000 - 38 858,60

проведение Северо-кавказского молодежного форума «Машук» 075 07 07 10 1 03 R0680 - 38 858,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

075 07 07 10 1 03 R0680 600 38 858,60

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 07 09 02 0 00 00000 - 237 331,28
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 07 09 02 1 00 00000 - 25 889,65
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного общего и 
дополнительного образования детей»

075 07 09 02 1 02 00000 - 25 889,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 09 02 1 02 11010 - 25 889,65

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

075 07 09 02 1 02 11010 100 25 889,65

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

075 07 09 02 2 00 00000 - 73 639,20

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

075 07 09 02 2 05 00000 - 73 639,20

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству» в области образования

075 07 09 02 2 05 76200 - 73 639,20

Межбюджетные трансферты 075 07 09 02 2 05 76200 500 73 639,20
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

075 07 09 02 4 00 00000 - 137 802,43

основное мероприятие «Государственный контроль (надзор) в сфере образо-
вания»

075 07 09 02 4 01 00000 - 18 047,70

осуществление переданных полномочий Российской федерации по государ-
ственному контролю (надзору) в сфере образования

075 07 09 02 4 01 59900 - 18 047,70

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

075 07 09 02 4 01 59900 100 13 448,97

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

075 07 09 02 4 01 59900 200 4 579,39

иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 01 59900 800 19,34
основное мероприятие «лицензирование и государственная аккредитация об-
разовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Ставропольского края»

075 07 09 02 4 02 00000 - 1 200,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации по лицензиро-
ванию и государственной аккредитации образовательной деятельности

075 07 09 02 4 02 20160 - 1 200,00

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

075 07 09 02 4 02 20160 200 1 200,00

основное мероприятие «подтверждение документов об образовании и (или) о 
квалификации»

075 07 09 02 4 04 00000 - 700,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации по подтверж-
дению документов об образовании и (или) о квалификации

075 07 09 02 4 04 20170 - 700,00

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

075 07 09 02 4 04 20170 200 700,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 075 07 09 02 4 05 00000 - 67 046,04
Расходы на обеспечение функций государственных органов 075 07 09 02 4 05 10010 - 8 760,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

075 07 09 02 4 05 10010 100 2 744,12

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

075 07 09 02 4 05 10010 200 5 996,71

иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 05 10010 800 20,14
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 075 07 09 02 4 05 10020 - 57 952,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

075 07 09 02 4 05 10020 100 57 952,07

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

075 07 09 02 4 05 10030 - 33,25

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

075 07 09 02 4 05 10030 200 33,25

приобретение золотых медалей Ставропольского края «За особые успехи в об-
учении» и серебряных медалей Ставропольского края «За особые успехи в об-
учении»

075 07 09 02 4 05 20180 - 299,75

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

075 07 09 02 4 05 20180 200 299,75

основное мероприятие «обеспечение деятельности государственного казен-
ного учреждения Ставропольского края «краевой центр обеспечения деятель-
ности в сфере образования»

075 07 09 02 4 07 00000 - 49 464,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

075 07 09 02 4 07 11010 - 49 464,48

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

075 07 09 02 4 07 11010 100 21 247,34

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

075 07 09 02 4 07 11010 200 26 263,86

иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 07 11010 800 1 953,28
основное мероприятие «организация работы по проведению независимой оцен-
ки качества условий осуществления образовательной деятельности организа-
циями на территории Ставропольского края»

075 07 09 02 4 08 00000 - 1 344,21

независимая оценка качества условий оказания услуг 075 07 09 02 4 08 22130 - 1 344,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

075 07 09 02 4 08 22130 200 1 344,21
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Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 075 10 04 02 0 00 00000 - 1 072 685,35
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 075 10 04 02 1 00 00000 - 420 313,08
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного дошколь-
ного образования»

075 10 04 02 1 01 00000 - 420 313,08

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях

075 10 04 02 1 01 76140 - 420 313,08

Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 1 01 76140 500 420 313,08
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

075 10 04 02 2 00 00000 - 652 372,27

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

075 10 04 02 2 05 00000 - 652 372,27

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

075 10 04 02 2 05 52600 - 11 007,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 02 2 05 52600 300 11 007,87
единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий 
по социальной поддержке семьи и детей

075 10 04 02 2 05 78100 - 479 882,00

Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 2 05 78100 500 479 882,00
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, 
закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей

075 10 04 02 2 05 80030 - 5 742,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 02 2 05 80030 300 5 742,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях и государственных образовательных организациях высшего образования

075 10 04 02 2 05 80050 - 155 740,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 02 2 05 80050 300 155 740,40
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

075 10 06 04 0 00 00000 - 16 724,10

подпрограмма «Доступная среда» 075 10 06 04 3 00 00000 - 16 724,10
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, получение детьми-инвалидами ка-
чественного образования, а также поддержка учреждений спортивной направ-
ленности по адаптивной физической культуре и спорту»

075 10 06 04 3 01 00000 - 16 724,10

Реализация мероприятий государственной программы Российской федерации 
«Доступная среда»

075 10 06 04 3 01 R0270 - 16 724,10

Межбюджетные трансферты 075 10 06 04 3 01 R0270 500 16 724,10
Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 075 10 06 10 0 00 00000 - 2 277,86
подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 075 10 06 10 3 00 00000 - 2 277,86
основное мероприятие «организация мероприятий, направленных на профилак-
тику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, под-
держку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении»

075 10 06 10 3 02 00000 - 2 277,86

обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи 075 10 06 10 3 02 80400 - 2 277,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 06 10 3 02 80400 300 2 277,86
МиниСТеРСТво СельСкоГо ХоЗЯЙСТва СТавРопольСкоГо кРаЯ 083 - - - - 6 074 925,09
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

083 01 13 13 0 00 00000 - 1 071,02

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 083 01 13 13 3 00 00000 - 1 071,02
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

083 01 13 13 3 01 00000 - 1 071,02

обеспечение охраны объектов 083 01 13 13 3 01 21530 - 1 071,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

083 01 13 13 3 01 21530 200 1 071,02

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

083 01 13 16 0 00 00000 - 11 012,63

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные меро-
приятия»

083 01 13 16 6 00 00000 - 11 012,63

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 083 01 13 16 6 01 00000 - 2 127,97
Расходы, связанные с возмещением затрат на оплату коммунальных и эксплуа-
тационных услуг по содержанию административного здания

083 01 13 16 6 01 21990 - 2 127,97

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

083 01 13 16 6 01 21990 200 2 127,97

основное мероприятие «организация комплектования, хранения, учета и ис-
пользования архивных документов»

083 01 13 16 6 03 00000 - 8 884,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

083 01 13 16 6 03 11010 - 8 884,66

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

083 01 13 16 6 03 11010 100 4 937,90

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

083 01 13 16 6 03 11010 200 3 935,16

иные бюджетные ассигнования 083 01 13 16 6 03 11010 800 11,60
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

083 04 05 13 0 00 00000 - 418,24

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 083 04 05 13 3 00 00000 - 418,24
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

083 04 05 13 3 01 00000 - 418,24

обеспечение охраны объектов 083 04 05 13 3 01 21530 - 418,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

083 04 05 13 3 01 21530 200 418,24

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

083 04 05 16 0 00 00000 - 5 034 642,75

подпрограмма «Развитие растениеводства» 083 04 05 16 1 00 00000 - 2 309 182,33
основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» 083 04 05 16 1 01 00000 - 1 822 683,51
Расходы на химическую защиту растений 083 04 05 16 1 01 20630 - 28 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

083 04 05 16 1 01 20630 200 28 000,00

Расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению 
осадков

083 04 05 16 1 01 20650 - 50 000,00

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

083 04 05 16 1 01 20650 200 50 000,00

Расходы на дистанционное зондирование земель сельскохозяйственного на-
значения

083 04 05 16 1 01 21650 - 2 570,00

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

083 04 05 16 1 01 21650 200 2 570,00

Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовы-
ми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природ-
ных биотопах

083 04 05 16 1 01 76540 - 8 100,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 1 01 76540 500 8 100,00
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

083 04 05 16 1 01 R4330 - 1 115 863,61

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R4330 800 1 115 863,61
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат на 
поддержку элитного семеноводства)

083 04 05 16 1 01 R5081 - 98 740,43

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5081 800 98 740,43
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологи-
ческой безопасности сельскохозяйственного производства и повышения пло-
дородия и качества почв)

083 04 05 16 1 01 R5082 - 120 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5082 800 120 000,00
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличе-
ние производства картофеля и овощных культур открытого грунта)

083 04 05 16 1 01 R5083 - 242 900,60

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5083 800 242 900,60
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семено-
водства сельскохозяйственных культур)

083 04 05 16 1 01 R5084 - 31 914,89

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5084 800 31 914,89
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства)

083 04 05 16 1 01 R5085 - 124 593,98

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5085 800 124 593,98
основное мероприятие «Развитие плодоводства, виноградарства, питомнико-
водства и хлопководства»

083 04 05 16 1 02 00000 - 481 388,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

083 04 05 16 1 02 11010 - 8 415,69

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

083 04 05 16 1 02 11010 100 6 053,24

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

083 04 05 16 1 02 11010 200 1 779,73

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 11010 800 582,72
Субсидии по затратам, связанным с производством укрывных европейских со-
ртов винограда

083 04 05 16 1 02 60080 - 3 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60080 800 3 000,00
Субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной тех-
ники для производства винограда

083 04 05 16 1 02 60090 - 3 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60090 800 3 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочно-
го материала плодовых насаждений

083 04 05 16 1 02 60100 - 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60100 800 2 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными ра-
ботами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с 
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

083 04 05 16 1 02 60110 - 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60110 800 4 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозраст-
ных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступле-
ния их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации

083 04 05 16 1 02 60340 - 6 249,21

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60340 800 6 249,21
Субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала ви-
ноградных насаждений

083 04 05 16 1 02 60410 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60410 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 02 60420 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60420 800 1 000,00
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Субвенции на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа

083 04 05 16 1 02 77410 - 80 000,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 1 02 77410 500 80 000,00
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, включая питомники, в том 
числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) на раскор-
чевку выбывших из эксплуатации виноградников)

083 04 05 16 1 02 R5021 - 53 191,49

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 R5021 800 53 191,49
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питом-
ники, в том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений в возрас-
те 20 лет и более начиная от года закладки)

083 04 05 16 1 02 R5022 - 319 532,02

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 R5022 800 319 532,02
основное мероприятие «Развитие в Ставропольском крае производства специй, 
пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур»

083 04 05 16 1 04 00000 - 5 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством специй, 
пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур

083 04 05 16 1 04 60800 - 5 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 04 60800 800 5 000,00
основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для производства продук-
ции растениеводства в Ставропольском крае»

083 04 05 16 1 05 00000 - 110,41

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края

083 04 05 16 1 05 60890 - 110,41

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 05 60890 800 110,41
подпрограмма «Развитие животноводства» 083 04 05 16 2 00 00000 - 1 384 119,36
основное мероприятие «Развитие племенного животноводства» 083 04 05 16 2 01 00000 - 567 206,60
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

083 04 05 16 2 01 11010 - 8 902,65

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

083 04 05 16 2 01 11010 100 6 863,90

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

083 04 05 16 2 01 11010 200 2 010,77

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 01 11010 800 27,98
Субсидии за реализованные объемы семени быков 083 04 05 16 2 01 60580 - 4 000,00
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 01 60580 800 4 000,00
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (поддержка племенного животноводства)

083 04 05 16 2 01 R5086 - 405 367,78

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 01 R5086 800 405 367,78
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на приобретение племенного мо-
лодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту)

083 04 05 16 2 01 R5087 - 148 936,17

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 01 R5087 800 148 936,17
основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 083 04 05 16 2 02 00000 - 141 606,08
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

083 04 05 16 2 02 R4330 - 25 845,06

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 02 R4330 800 25 845,06
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на поддержку собственного про-
изводства молока)

083 04 05 16 2 02 R5088 - 106 382,98

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 02 R5088 800 106 382,98
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства)

083 04 05 16 2 02 R5089 - 9 378,04

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 02 R5089 800 9 378,04
основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» 083 04 05 16 2 03 00000 - 74 977,28
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

083 04 05 16 2 03 R4330 - 208,88

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 03 R4330 800 208,88
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на обеспечение (воз-
мещение) части затрат, возникающих при производстве и (или) реализации про-
дукции собственного производства)

083 04 05 16 2 03 R5023 - 18 055,83

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 2 03 R5023 500 18 055,83
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах)

083 04 05 16 2 03 R5024 - 1 138,19

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 2 03 R5024 500 1 138,19
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства (субсидии на поддержку производства сель-
скохозяйственными товаропроизводителями шерсти, полученной от тонкорун-
ных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую продукцию отечествен-
ным перерабатывающим организациям)

083 04 05 16 2 03 R508б - 55 574,38

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 03 R508б 800 55 574,38
основное мероприятие «Развитие свиноводства, птицеводства и аквакультуры 
(рыбоводства)»

083 04 05 16 2 04 00000 - 233 336,28

Субсидии на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов ак-
вакультуры

083 04 05 16 2 04 60140 - 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 04 60140 800 4 000,00
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе

083 04 05 16 2 04 R4330 - 229 336,28

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 04 R4330 800 229 336,28
основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств»

083 04 05 16 2 06 00000 - 249 582,25

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования (развитие семейных ферм)

083 04 05 16 2 06 R5025 - 249 582,25

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 06 R5025 800 249 582,25
основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации» 083 04 05 16 2 07 00000 - 117 021,28
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидии на поддержку сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы)

083 04 05 16 2 07 R5026 - 117 021,28

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

083 04 05 16 2 07 R5026 600 117 021,28

основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для производства продук-
ции животноводства в Ставропольском крае»

083 04 05 16 2 08 00000 - 389,59

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края

083 04 05 16 2 08 60890 - 389,59

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 08 60890 800 389,59
подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения»

083 04 05 16 3 00 00000 - 455 940,43

основное мероприятие «Строительство, реконструкция, техническое перевоору-
жение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдель-
но расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, 
принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве соб-
ственности или переданных им в пользование в установленном порядке»

083 04 05 16 3 01 00000 - 455 940,43

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения

083 04 05 16 3 01 R5680 - 455 940,43

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 01 R5680 800 455 940,43
подпрограмма «комплекс мер, направленных на развитие агропромышленного 
комплекса путем реализации региональных проектов»

083 04 05 16 5 00 00000 - 653 837,17

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации»

083 04 05 16 5 I7 00000 - 70 678,59

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (пре-
доставление грантов «агростартап»)

083 04 05 16 5 I7 54801 - 57 575,76

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 5 I7 54801 800 57 575,76
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (пре-
доставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов)

083 04 05 16 5 I7 54802 - 10 757,63

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

083 04 05 16 5 I7 54802 600 10 757,63

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (под-
держка центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров)

083 04 05 16 5 I7 54803 - 2 345,20

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

083 04 05 16 5 I7 54803 100 1 645,20

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

083 04 05 16 5 I7 54803 200 700,00

Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 083 04 05 16 5 T2 00000 - 583 158,58
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

083 04 05 16 5 T2 55680 - 583 158,58

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 5 T2 55680 800 583 158,58
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные меро-
приятия»

083 04 05 16 6 00 00000 - 231 212,29

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 083 04 05 16 6 01 00000 - 194 574,54
Расходы на обеспечение функций государственных органов 083 04 05 16 6 01 10010 - 23 075,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

083 04 05 16 6 01 10010 100 2 959,24

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

083 04 05 16 6 01 10010 200 19 815,70

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 6 01 10010 800 300,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 083 04 05 16 6 01 10020 - 103 648,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

083 04 05 16 6 01 10020 100 103 648,21

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

083 04 05 16 6 01 10030 - 70,00

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

083 04 05 16 6 01 10030 200 70,00

Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе 083 04 05 16 6 01 20660 - 6 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

083 04 05 16 6 01 20660 200 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 083 04 05 16 6 01 20660 300 6 000,00
Расходы на приобретение специальной продукции и техническое оснащение ин-
спекций государственного технического надзора

083 04 05 16 6 01 20670 - 3 770,51

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

083 04 05 16 6 01 20670 200 3 770,51

прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса 083 04 05 16 6 01 22110 - 448,09

1 2 3 4 5 6 7

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

083 04 05 16 6 01 22110 100 190,00

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

083 04 05 16 6 01 22110 200 258,09

Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации отдель-
ных государственных полномочий в области сельского хозяйства

083 04 05 16 6 01 76530 - 56 962,35

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 6 01 76530 500 56 962,35
основное мероприятие «Государственная поддержка научного потенциала в аг-
ропромышленном комплексе и информационно-консультационная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей»

083 04 05 16 6 02 00000 - 36 637,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

083 04 05 16 6 02 11010 - 36 637,75

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

083 04 05 16 6 02 11010 100 27 364,33

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

083 04 05 16 6 02 11010 200 7 528,94

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 6 02 11010 800 1 744,48
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 083 04 05 16 7 00 00000 - 351,17
основное мероприятие «оказание содействия сельскохозяйственным товаро-
производителям в обеспечении квалифицированными специалистами»

083 04 05 16 7 07 00000 - 351,17

обеспечение комплексного развития сельских территорий 083 04 05 16 7 07 R5760 - 351,17
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 7 07 R5760 800 351,17
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

083 04 11 16 0 00 00000 - 160 000,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные меро-
приятия»

083 04 11 16 6 00 00000 - 160 000,00

основное мероприятие «Государственная поддержка научного потенциала в аг-
ропромышленном комплексе и информационно-консультационная поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей»

083 04 11 16 6 02 00000 - 160 000,00

Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном ком-
плексе

083 04 11 16 6 02 21030 - 160 000,00

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

083 04 11 16 6 02 21030 200 160 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

083 05 01 16 0 00 00000 - 4 551,60

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 083 05 01 16 7 00 00000 - 4 551,60
основное мероприятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору 
найма жилого помещения»

083 05 01 16 7 02 00000 - 4 551,60

обеспечение комплексного развития сельских территорий 083 05 01 16 7 02 R5760 - 4 551,60
Межбюджетные трансферты 083 05 01 16 7 02 R5760 500 4 551,60
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

083 05 02 16 0 00 00000 - 139 101,27

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 083 05 02 16 7 00 00000 - 139 101,27
основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских тер-
риториях»

083 05 02 16 7 03 00000 - 139 101,27

обеспечение комплексного развития сельских территорий 083 05 02 16 7 03 R5760 - 139 101,27
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

083 05 02 16 7 03 R5760 400 130 974,58

Межбюджетные трансферты 083 05 02 16 7 03 R5760 500 8 126,69
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

083 05 03 16 0 00 00000 - 27 692,23

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 083 05 03 16 7 00 00000 - 27 692,23
основное мероприятие «благоустройство сельских территорий» 083 05 03 16 7 05 00000 - 27 692,23
обеспечение комплексного развития сельских территорий 083 05 03 16 7 05 R5760 - 27 692,23
Межбюджетные трансферты 083 05 03 16 7 05 R5760 500 27 692,23
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

083 10 03 16 0 00 00000 - 15 265,54

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 083 10 03 16 7 00 00000 - 15 265,54
основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях»

083 10 03 16 7 01 00000 - 15 265,54

обеспечение комплексного развития сельских территорий 083 10 03 16 7 01 R5760 - 15 265,54
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 083 10 03 16 7 01 R5760 300 15 265,54
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

083 14 03 16 0 00 00000 - 681 169,81

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 083 14 03 16 7 00 00000 - 681 169,81
основное мероприятие «Современный облик сельских территорий» 083 14 03 16 7 06 00000 - 681 169,81
обеспечение комплексного развития сельских территорий 083 14 03 16 7 06 R5760 - 681 169,81
Межбюджетные трансферты 083 14 03 16 7 06 R5760 500 681 169,81
МиниСТеРСТво финанСов СТавРопольСкоГо кРаЯ 105 - - - - 12 349 110,10
Реализация функций иных государственных органов 105 01 05 98 0 00 00000 - 1 222,80
непрограммные мероприятия 105 01 05 98 1 00 00000 - 1 222,80
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской федерации

105 01 05 98 1 00 51200 - 1 222,80

Межбюджетные трансферты 105 01 05 98 1 00 51200 500 1 222,80
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 01 06 11 0 00 00000 - 203 661,04
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

105 01 06 11 2 00 00000 - 203 661,04

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 105 01 06 11 2 01 00000 - 203 661,04
Расходы на обеспечение функций государственных органов 105 01 06 11 2 01 10010 - 28 126,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

105 01 06 11 2 01 10010 100 7 534,90

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

105 01 06 11 2 01 10010 200 18 152,70

иные бюджетные ассигнования 105 01 06 11 2 01 10010 800 2 438,89
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 105 01 06 11 2 01 10020 - 175 111,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

105 01 06 11 2 01 10020 100 175 111,87

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

105 01 06 11 2 01 10030 - 150,00

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

105 01 06 11 2 01 10030 200 150,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

105 01 06 11 2 01 98710 - 272,68

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

105 01 06 11 2 01 98710 200 272,68

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

105 01 06 13 0 00 00000 - 2 045,26

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 105 01 06 13 3 00 00000 - 2 045,26
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

105 01 06 13 3 01 00000 - 2 045,26

обеспечение охраны объектов 105 01 06 13 3 01 21530 - 2 045,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 01 06 13 3 01 21530 200 2 045,26

Реализация функций иных государственных органов 105 01 11 98 0 00 00000 - 150 000,00
непрограммные мероприятия 105 01 11 98 1 00 00000 - 150 000,00
Резервный фонд правительства Ставропольского края 105 01 11 98 1 00 20410 - 150 000,00
иные бюджетные ассигнования 105 01 11 98 1 00 20410 800 150 000,00
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 01 13 11 0 00 00000 - 119 529,34
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

105 01 13 11 1 00 00000 - 119 529,34

основное мероприятие «обеспечение автоматизации и интеграции процессов 
составления и исполнения краевого бюджета, ведения бухгалтерского и управ-
ленческого учета и формирования отчетности публично-правовых образований»

105 01 13 11 1 01 00000 - 52 865,80

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

105 01 13 11 1 01 20900 - 52 865,80

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

105 01 13 11 1 01 20900 200 52 865,80

основное мероприятие «планирование объема и структуры государственного 
долга, расходов на его обслуживание»

105 01 13 11 1 04 00000 - 1 552,00

выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждения 105 01 13 11 1 04 20380 - 52,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 01 13 11 1 04 20380 200 52,00

определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края 105 01 13 11 1 04 20550 - 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 01 13 11 1 04 20550 200 1 500,00

основное мероприятие «Мотивация органов исполнительной власти к повыше-
нию качества финансового менеджмента»

105 01 13 11 1 05 00000 - 3 600,00

предоставление грантов органам исполнительной власти для поощрения дости-
жений в области повышения качества финансового менеджмента

105 01 13 11 1 05 20400 - 3 600,00

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 11 1 05 20400 800 3 600,00
основное мероприятие «централизованное ведение бюджетного (бухгалтерско-
го) учета и формирование отчетности органов государственной власти и подве-
домственных им государственных учреждений»

105 01 13 11 1 09 00000 - 61 511,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

105 01 13 11 1 09 11010 - 61 511,54

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

105 01 13 11 1 09 11010 100 51 835,53

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

105 01 13 11 1 09 11010 200 9 030,93

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 11 1 09 11010 800 645,08
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

105 01 13 13 0 00 00000 - 1 039,20

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 105 01 13 13 3 00 00000 - 1 039,20
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

105 01 13 13 3 01 00000 - 1 039,20

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 105 01 13 13 3 01 21500 - 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 01 13 13 3 01 21500 200 12,00

обеспечение охраны объектов 105 01 13 13 3 01 21530 - 1 003,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 01 13 13 3 01 21530 200 1 003,20

установка и техническое обслуживание системы контроля доступа 105 01 13 13 3 01 21810 - 24,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 01 13 13 3 01 21810 200 24,00

Реализация функций иных государственных органов 105 01 13 98 0 00 00000 - 378 081,47
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непрограммные мероприятия 105 01 13 98 1 00 00000 - 378 081,47
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 105 01 13 98 1 00 10040 - 13 437,86
иные бюджетные ассигнования 105 01 13 98 1 00 10040 800 13 437,86
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и госу-
дарственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Став-
ропольского края

105 01 13 98 1 00 10050 - 21 023,35

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 98 1 00 10050 800 21 023,35
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий глав-
ных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств

105 01 13 98 1 00 10060 - 10 381,75

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 98 1 00 10060 800 10 381,75
целевые средства на реализацию указов президента Российской федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «о мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «о национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 
«о некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

105 01 13 98 1 00 10100 - 333 238,51

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 98 1 00 10100 800 333 238,51
Реализация функций иных государственных органов 105 02 03 98 0 00 00000 - 43 004,60
непрограммные мероприятия 105 02 03 98 1 00 00000 - 43 004,60
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

105 02 03 98 1 00 51180 - 43 004,60

Межбюджетные трансферты 105 02 03 98 1 00 51180 500 43 004,60
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 07 05 11 0 00 00000 - 52 204,97
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

105 07 05 11 1 00 00000 - 49 465,02

основное мероприятие «повышение уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитие финансового образования»

105 07 05 11 1 02 00000 - 7 415,00

Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотно-
сти населения

105 07 05 11 1 02 21370 - 7 415,00

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

105 07 05 11 1 02 21370 200 7 415,00

основное мероприятие «поддержка проектов развития территорий муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициативах»

105 07 05 11 1 03 00000 - 4 279,78

Сопровождение реализации проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

105 07 05 11 1 03 21840 - 4 279,78

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

105 07 05 11 1 03 21840 200 4 279,78

основное мероприятие «проведение курсов повышения квалификации государ-
ственных гражданских служащих и муниципальных служащих муниципальной 
службы в сфере повышения качества управления общественными финансами, 
проведение оценочных мероприятий в целях формирования резерва управлен-
ческих кадров Ставропольского края»

105 07 05 11 1 07 00000 - 37 770,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

105 07 05 11 1 07 11010 - 36 420,24

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

105 07 05 11 1 07 11010 100 27 516,58

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

105 07 05 11 1 07 11010 200 7 973,31

иные бюджетные ассигнования 105 07 05 11 1 07 11010 800 930,35
Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы 
и муниципальной службы, государственная поддержка развития муниципаль-
ных образований

105 07 05 11 1 07 20740 - 1 350,00

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

105 07 05 11 1 07 20740 200 1 350,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

105 07 05 11 2 00 00000 - 2 739,95

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 105 07 05 11 2 01 00000 - 2 739,95
Расходы на обеспечение функций государственных органов 105 07 05 11 2 01 10010 - 2 739,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 07 05 11 2 01 10010 200 2 739,95

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

105 07 05 13 0 00 00000 - 181,14

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 105 07 05 13 3 00 00000 - 181,14
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

105 07 05 13 3 01 00000 - 181,14

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 105 07 05 13 3 01 21500 - 26,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 07 05 13 3 01 21500 200 26,69

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 105 07 05 13 3 01 21520 - 37,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 07 05 13 3 01 21520 200 37,31

обеспечение охраны объектов 105 07 05 13 3 01 21530 - 98,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 07 05 13 3 01 21530 200 98,78

установка и техническое обслуживание системы контроля доступа 105 07 05 13 3 01 21810 - 18,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

105 07 05 13 3 01 21810 200 18,36

Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 13 01 11 0 00 00000 - 983 250,27
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

105 13 01 11 1 00 00000 - 983 250,27

основное мероприятие «планирование объема и структуры государственного 
долга, расходов на его обслуживание»

105 13 01 11 1 04 00000 - 983 250,27

обслуживание государственного долга 105 13 01 11 1 04 20390 - 983 250,27
обслуживание государственного (муниципального) долга 105 13 01 11 1 04 20390 700 983 250,27
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 14 01 11 0 00 00000 - 7 186 170,06
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

105 14 01 11 1 00 00000 - 7 186 170,06

основное мероприятие «обеспечение сбалансированной финансовой поддерж-
ки муниципальных образований»

105 14 01 11 1 08 00000 - 7 186 170,06

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 105 14 01 11 1 08 77950 - 2 256,06
Межбюджетные трансферты 105 14 01 11 1 08 77950 500 2 256,06
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов)

105 14 01 11 1 08 77960 - 7 183 914,00

Межбюджетные трансферты 105 14 01 11 1 08 77960 500 7 183 914,00
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 14 02 11 0 00 00000 - 2 813 679,51
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

105 14 02 11 1 00 00000 - 2 813 679,51

основное мероприятие «обеспечение сбалансированной финансовой поддерж-
ки муниципальных образований»

105 14 02 11 1 08 00000 - 2 813 679,51

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 105 14 02 11 1 08 76390 - 2 741 460,51
Межбюджетные трансферты 105 14 02 11 1 08 76390 500 2 741 460,51
Дотация на частичную компенсацию снижения доходов бюджетов преобразо-
ванных городских округов Ставропольского края

105 14 02 11 1 08 77970 - 72 219,00

Межбюджетные трансферты 105 14 02 11 1 08 77970 500 72 219,00
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 105 14 03 11 0 00 00000 - 415 040,44
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы»

105 14 03 11 1 00 00000 - 415 040,44

основное мероприятие «поддержка проектов развития территорий муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициативах»

105 14 03 11 1 03 00000 - 401 240,44

Субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных обра-
зований, основанных на местных инициативах

105 14 03 11 1 03 76420 - 401 240,44

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 1 03 76420 500 401 240,44
основное мероприятие «Мотивация муниципальных районов и городских окру-
гов к повышению качества управления бюджетным процессом и стратегическо-
го планирования»

105 14 03 11 1 06 00000 - 13 800,00

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных районов и го-
родских округов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным про-
цессом и стратегического планирования

105 14 03 11 1 06 76440 - 13 800,00

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 1 06 76440 500 13 800,00
МиниСТеРСТво ДоРоЖноГо ХоЗЯЙСТва и ТРанСпоРТа СТавРопольСкоГо 
кРаЯ

120 - - - - 11 609 648,94

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

120 04 08 13 0 00 00000 - 2 136,38

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 120 04 08 13 3 00 00000 - 2 136,38
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

120 04 08 13 3 01 00000 - 2 136,38

обеспечение охраны объектов 120 04 08 13 3 01 21530 - 2 136,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

120 04 08 13 3 01 21530 200 2 136,38

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной си-
стемы»

120 04 08 15 0 00 00000 - 367 617,16

подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система» 120 04 08 15 1 00 00000 - 300 714,47
основное мероприятие «компенсация потерь в доходах организациям желез-
нодорожного транспорта»

120 04 08 15 1 03 00000 - 177 146,01

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожно-
го транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающих-
ся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся по очной 
форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования, железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на территории Ставропольского края

120 04 08 15 1 03 60260 - 26 867,44

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 1 03 60260 800 26 867,44
Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорож-
ного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования та-
рифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего поль-
зования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригород-
ном сообщении

120 04 08 15 1 03 60270 - 150 278,57

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 1 03 60270 800 150 278,57
основное мероприятие «организация перевозок пассажиров и багажа пасса-
жирским автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального со-
общения»

120 04 08 15 1 04 00000 - 28 845,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

120 04 08 15 1 04 11010 - 28 845,98

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

120 04 08 15 1 04 11010 100 19 995,48

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

120 04 08 15 1 04 11010 200 8 741,56

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 1 04 11010 800 108,94
основное мероприятие «Государственная поддержка авиаперевозчиков, осу-
ществляющих региональные воздушные перевозки пассажиров по субсидиру-
емым маршрутам, утвержденным федеральным агентством воздушного транс-
порта»

120 04 08 15 1 05 00000 - 94 722,48
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Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональ-
ных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрут-
ной сети Российской федерации

120 04 08 15 1 05 61100 - 94 722,48

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 1 05 61100 800 94 722,48
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие транспортной системы» и общепрограммные ме-
роприятия»

120 04 08 15 3 00 00000 - 66 902,69

основное мероприятие «обеспечение деятельности по реализации программы» 120 04 08 15 3 01 00000 - 66 902,69
Расходы на обеспечение функций государственных органов 120 04 08 15 3 01 10010 - 8 719,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

120 04 08 15 3 01 10010 100 2 770,03

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

120 04 08 15 3 01 10010 200 5 081,82

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 3 01 10010 800 867,63
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 120 04 08 15 3 01 10020 - 58 130,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

120 04 08 15 3 01 10020 100 58 130,71

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

120 04 08 15 3 01 10030 - 37,50

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

120 04 08 15 3 01 10030 200 37,50

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

120 04 08 15 3 01 98710 - 15,00

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

120 04 08 15 3 01 98710 200 15,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной си-
стемы»

120 04 09 15 0 00 00000 - 10 230 376,23

подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система» 120 04 09 15 1 00 00000 - 8 691 245,22
основное мероприятие «поддержка и развитие регионального дорожного хо-
зяйства»

120 04 09 15 1 01 00000 - 6 868 038,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

120 04 09 15 1 01 11010 - 5 876 199,04

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

120 04 09 15 1 01 11010 100 67 261,75

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

120 04 09 15 1 01 11010 200 21 070,62

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

120 04 09 15 1 01 11010 600 5 787 530,74

иные бюджетные ассигнования 120 04 09 15 1 01 11010 800 335,93
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения

120 04 09 15 1 01 40020 - 991 839,51

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

120 04 09 15 1 01 40020 400 991 839,51

основное мероприятие «поддержка и развитие сети муниципальных автомо-
бильных дорог»

120 04 09 15 1 02 00000 - 1 498 021,67

Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт

120 04 09 15 1 02 76480 - 444 707,60

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 02 76480 500 444 707,60
Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

120 04 09 15 1 02 76490 - 203 155,39

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 02 76490 500 203 155,39
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городских округах и городских поселениях

120 04 09 15 1 02 77830 - 650 158,68

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 02 77830 500 650 158,68
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в муниципальных районах и сельских поселениях

120 04 09 15 1 02 77840 - 200 000,00

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 02 77840 500 200 000,00
Региональный проект «общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 120 04 09 15 1 R2 00000 - 325 185,00
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

120 04 09 15 1 R2 22250 - 325 185,00

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

120 04 09 15 1 R2 22250 600 325 185,00

подпрограмма «комплексное развитие объединенной дорожной сети» 120 04 09 15 2 00 00000 - 1 539 131,01
Региональный проект «Дорожная сеть» 120 04 09 15 2 R1 00000 - 1 539 131,01
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального про-
екта «безопасные и качественные автомобильные дороги»

120 04 09 15 2 R1 53930 - 696 000,00

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 2 R1 53930 500 696 000,00
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального про-
екта «безопасные и качественные автомобильные дороги»

120 04 09 15 2 R1 73930 - 843 131,01

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 2 R1 73930 500 563 131,01
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

120 04 09 15 2 R1 73930 600 280 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства»

120 04 09 16 0 00 00000 - 101 271,17

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 120 04 09 16 7 00 00000 - 101 271,17
основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях»

120 04 09 16 7 04 00000 - 101 271,17

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 120 04 09 16 7 04 R3720 - 101 271,17
Межбюджетные трансферты 120 04 09 16 7 04 R3720 500 101 271,17
Государственная программа Ставропольского края «формирование современ-
ной городской среды»

120 05 03 23 0 00 00000 - 908 244,40

подпрограмма «Современная городская среда» 120 05 03 23 1 00 00000 - 908 244,40
Региональный проект «формирование комфортной городской среды» 120 05 03 23 1 F2 00000 - 908 244,40
Реализация программ формирования современной городской среды 120 05 03 23 1 F2 55550 - 870 744,40
Межбюджетные трансферты 120 05 03 23 1 F2 55550 500 870 744,40
Реализация проектов создания комфортной городской среды, отобранных в 2019 
году по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

120 05 03 23 1 F2 77910 - 37 500,00

Межбюджетные трансферты 120 05 03 23 1 F2 77910 500 37 500,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной си-
стемы»

120 10 04 15 0 00 00000 - 3,60

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Развитие транспортной системы» и общепрограммные ме-
роприятия»

120 10 04 15 3 00 00000 - 3,60

основное мероприятие «обеспечение деятельности по реализации программы» 120 10 04 15 3 01 00000 - 3,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 120 10 04 15 3 01 10010 - 3,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

120 10 04 15 3 01 10010 100 3,60

упРавление веТеРинаРии СТавРопольСкоГо кРаЯ 123 - - - - 547 878,04
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

123 04 05 04 0 00 00000 - 7 347,89

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 123 04 05 04 2 00 00000 - 7 347,89
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

123 04 05 04 2 01 00000 - 7 347,89

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности

123 04 05 04 2 01 80010 - 7 347,89

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

123 04 05 04 2 01 80010 600 7 347,89

Государственная программа Ставропольского края «профилактика, лечение и 
предупреждение болезней животных»

123 04 05 17 0 00 00000 - 499 039,55

подпрограмма «проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов живот-
новодства в ветеринарно-санитарном отношении»

123 04 05 17 1 00 00000 - 419 062,31

основное мероприятие «проведение плановых профилактических вакцинаций 
животных (птиц) против заразных и иных, в том числе особо опасных болезней 
животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)»

123 04 05 17 1 01 00000 - 89 779,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 1 01 11010 - 89 779,04

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

123 04 05 17 1 01 11010 600 89 779,04

основное мероприятие «проведение плановых диагностических мероприятий 
на заразные и иные, в том числе особо опасные болезни животных (птиц) и бо-
лезни, общие для человека и животных (птиц)»

123 04 05 17 1 02 00000 - 132 309,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 1 02 11010 - 132 309,22

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

123 04 05 17 1 02 11010 600 132 309,22

основное мероприятие «проведение ветеринарно-санитарных мероприятий 
для профилактики и ликвидации очагов заразных и иных болезней животных»

123 04 05 17 1 03 00000 - 2 410,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 1 03 11010 - 2 410,17

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

123 04 05 17 1 03 11010 600 2 410,17

основное мероприятие «проведение отбора проб для плановых диагностиче-
ских мероприятий на заразные и иные, в том числе особо опасные болезни жи-
вотных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)»

123 04 05 17 1 04 00000 - 109 956,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 1 04 11010 - 109 956,18

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

123 04 05 17 1 04 11010 600 109 956,18

основное мероприятие «оформление и выдача ветеринарных сопроводитель-
ных документов»

123 04 05 17 1 05 00000 - 55 575,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 1 05 11010 - 55 575,70

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

123 04 05 17 1 05 11010 600 55 575,70

основное мероприятие «Транспортное обслуживание государственных ветери-
нарных инспекторов, осуществляющих региональный государственный ветери-
нарный надзор»

123 04 05 17 1 06 00000 - 4 032,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 1 06 11010 - 4 032,00

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

123 04 05 17 1 06 11010 600 4 032,00

основное мероприятие «обеспечение биологическими препаратами, диагно-
стикумами, противопаразитарными и дезинфекционными средствами, спец-
одеждой государственных учреждений Ставропольского края, подведомствен-
ных управлению ветеринарии Ставропольского края, для проведения противоэ-
пизоотических мероприятий на территории Ставропольского края»

123 04 05 17 1 07 00000 - 21 000,00
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противоэпизоотические мероприятия 123 04 05 17 1 07 20680 - 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

123 04 05 17 1 07 20680 200 21 000,00

основное мероприятие «проведение мероприятий по уничтожению биологиче-
ских отходов на территории Ставропольского края»

123 04 05 17 1 09 00000 - 4 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 1 09 11010 - 4 000,00

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

123 04 05 17 1 09 11010 600 4 000,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «профилактика, лечение и предупреждение болезней живот-
ных» и общепрограммные мероприятия»

123 04 05 17 2 00 00000 - 78 677,24

основное мероприятие «Методическое сопровождение в области профилактики 
инфекционных болезней животных, в том числе  общих для человека и животных»

123 04 05 17 2 01 00000 - 29 330,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 2 01 11010 - 29 330,41

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

123 04 05 17 2 01 11010 100 21 045,92

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

123 04 05 17 2 01 11010 200 8 233,49

иные бюджетные ассигнования 123 04 05 17 2 01 11010 800 51,00
основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 123 04 05 17 2 02 00000 - 49 346,83
Расходы на обеспечение функций государственных органов 123 04 05 17 2 02 10010 - 3 271,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

123 04 05 17 2 02 10010 100 1 393,56

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

123 04 05 17 2 02 10010 200 1 838,58

иные бюджетные ассигнования 123 04 05 17 2 02 10010 800 39,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 123 04 05 17 2 02 10020 - 46 040,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

123 04 05 17 2 02 10020 100 46 040,99

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

123 04 05 17 2 02 10030 - 34,20

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

123 04 05 17 2 02 10030 200 34,20

подпрограмма «недопущение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных»

123 04 05 17 3 00 00000 - 1 300,00

основное мероприятие «выпуск печатной продукции, содержащей информа-
цию о вопросах профилактики африканской чумы свиней, карантинных и особо 
опасных болезней животных»

123 04 05 17 3 02 00000 - 50,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 3 02 11010 - 50,00

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

123 04 05 17 3 02 11010 200 50,00

основное мероприятие «проведение мониторинга эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней и другим карантинным и особо опасным заболевани-
ям животных»

123 04 05 17 3 03 00000 - 1 250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

123 04 05 17 3 03 11010 - 1 250,00

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

123 04 05 17 3 03 11010 600 1 250,00

Реализация функций иных государственных органов 123 04 05 98 0 00 00000 - 41 490,60
непрограммные мероприятия 123 04 05 98 1 00 00000 - 41 490,60
Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

123 04 05 98 1 00 77150 - 41 490,60

Межбюджетные трансферты 123 04 05 98 1 00 77150 500 41 490,60
упРавление СТавРопольСкоГо кРаЯ по СТРоиТельноМу и ЖилиЩно-
Му наДЗоРу

126 - - - - 102 157,06

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

126 04 01 05 0 00 00000 - 102 150,46

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

126 04 01 05 5 00 00000 - 102 150,46

основное мероприятие «обеспечение деятельности управления Ставрополь-
ского края по строительному и жилищному надзору»

126 04 01 05 5 03 00000 - 102 150,46

Расходы на обеспечение функций государственных органов 126 04 01 05 5 03 10010 - 14 255,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

126 04 01 05 5 03 10010 100 2 941,63

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

126 04 01 05 5 03 10010 200 11 285,43

иные бюджетные ассигнования 126 04 01 05 5 03 10010 800 28,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 126 04 01 05 5 03 10020 - 87 097,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

126 04 01 05 5 03 10020 100 87 097,40

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

126 04 01 05 5 03 10030 - 47,60

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

126 04 01 05 5 03 10030 200 47,60

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 126 04 01 05 5 03 10040 - 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

126 04 01 05 5 03 10040 200 750,00

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

126 10 04 05 0 00 00000 - 6,60

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

126 10 04 05 5 00 00000 - 6,60

основное мероприятие «обеспечение деятельности управления Ставрополь-
ского края по строительному и жилищному надзору»

126 10 04 05 5 03 00000 - 6,60

Расходы на обеспечение функций государственных органов 126 10 04 05 5 03 10010 - 6,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

126 10 04 05 5 03 10010 100 6,60

упРавление СТавРопольСкоГо кРаЯ по СоХРанениЮ и ГоСуДаРСТвен-
ноЙ оХРане обЪекТов кульТуРноГо наСлеДиЯ

127 - - - - 124 705,02

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

127 08 01 07 0 00 00000 - 106 599,11

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» 127 08 01 07 1 00 00000 - 106 599,11
основное мероприятие «проведение мероприятий по обеспечению сохранения 
объектов культурного наследия»

127 08 01 07 1 06 00000 - 106 599,11

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 127 08 01 07 1 06 21110 - 11 720,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

127 08 01 07 1 06 21110 200 11 720,72

Субсидии на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее зна-
чимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захороне-
ний, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погиб-
ших в годы великой отечественной войны

127 08 01 07 1 06 76650 - 94 878,39

Межбюджетные трансферты 127 08 01 07 1 06 76650 500 94 878,39
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

127 08 04 07 0 00 00000 - 18 105,91

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» 127 08 04 07 1 00 00000 - 6 702,00
основное мероприятие «проведение мероприятий по обеспечению сохранения 
объектов культурного наследия»

127 08 04 07 1 06 00000 - 6 702,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального значения

127 08 04 07 1 06 59500 - 6 702,00

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

127 08 04 07 1 06 59500 100 6 454,15

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

127 08 04 07 1 06 59500 200 247,85

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

127 08 04 07 3 00 00000 - 11 403,91

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 127 08 04 07 3 01 00000 - 11 403,91
Расходы на обеспечение функций государственных органов 127 08 04 07 3 01 10010 - 3 766,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

127 08 04 07 3 01 10010 100 594,49

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

127 08 04 07 3 01 10010 200 2 889,54

иные бюджетные ассигнования 127 08 04 07 3 01 10010 800 282,13
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 127 08 04 07 3 01 10020 - 7 628,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

127 08 04 07 3 01 10020 100 7 628,75

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

127 08 04 07 3 01 10030 - 9,00

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

127 08 04 07 3 01 10030 200 9,00

МиниСТеРСТво ЖилиЩно-коММунальноГо ХоЗЯЙСТва СТавРополь-
СкоГо кРаЯ

134 - - - - 1 960 127,52

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

134 03 09 05 0 00 00000 - 267 493,96

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

134 03 09 05 3 00 00000 - 143 854,26

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального характера»

134 03 09 05 3 01 00000 - 143 854,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 03 09 05 3 01 11010 - 143 854,26

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

134 03 09 05 3 01 11010 100 114 449,33

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

134 03 09 05 3 01 11010 200 28 334,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 134 03 09 05 3 01 11010 300 5,00
иные бюджетные ассигнования 134 03 09 05 3 01 11010 800 1 065,23
подпрограмма «построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«безопасный город»

134 03 09 05 4 00 00000 - 123 639,70

основное мероприятие «обеспечение эксплуатации и развитие системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

134 03 09 05 4 02 00000 - 114 152,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 03 09 05 4 02 11010 - 114 152,41

1 2 3 4 5 6 7

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

134 03 09 05 4 02 11010 100 44 814,68

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

134 03 09 05 4 02 11010 200 69 314,42

иные бюджетные ассигнования 134 03 09 05 4 02 11010 800 23,31
основное мероприятие «Содержание в работоспособном состоянии и модерни-
зация системы оповещения населения Ставропольского края об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной 
готовности к приему и доведению сигналов и информации об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»

134 03 09 05 4 03 00000 - 9 487,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 03 09 05 4 03 11010 - 9 487,29

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

134 03 09 05 4 03 11010 200 9 487,29

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

134 03 09 13 0 00 00000 - 239,16

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 134 03 09 13 3 00 00000 - 239,16
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

134 03 09 13 3 01 00000 - 239,16

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 134 03 09 13 3 01 21500 - 239,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

134 03 09 13 3 01 21500 200 239,16

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

134 03 10 05 0 00 00000 - 610 306,69

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

134 03 10 05 3 00 00000 - 610 306,69

основное мероприятие «обеспечение противопожарных мероприятий, туше-
ние пожаров»

134 03 10 05 3 02 00000 - 610 306,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 03 10 05 3 02 11010 - 610 306,69

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

134 03 10 05 3 02 11010 100 516 749,24

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

134 03 10 05 3 02 11010 200 91 561,42

иные бюджетные ассигнования 134 03 10 05 3 02 11010 800 1 996,03
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

134 03 10 13 0 00 00000 - 151,55

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 134 03 10 13 3 00 00000 - 151,55
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

134 03 10 13 3 01 00000 - 151,55

обеспечение охраны объектов 134 03 10 13 3 01 21530 - 151,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

134 03 10 13 3 01 21530 200 151,55

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

134 05 01 05 0 00 00000 - 136 769,68

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 05 01 05 1 00 00000 - 136 769,68
основное мероприятие «капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах»

134 05 01 05 1 01 00000 - 124 451,24

Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерче-
скую организацию Ставропольского края «фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов»

134 05 01 05 1 01 60320 - 124 451,24

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

134 05 01 05 1 01 60320 600 124 451,24

основное мероприятие «обеспечение жилищных прав граждан» 134 05 01 05 1 07 00000 - 12 318,44
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставропольского края

134 05 01 05 1 07 20830 - 12 318,44

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

134 05 01 05 1 07 20830 200 755,98

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

134 05 01 05 1 07 20830 400 8 484,84

иные бюджетные ассигнования 134 05 01 05 1 07 20830 800 3 077,62
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

134 05 02 05 0 00 00000 - 395 126,87

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 05 02 05 1 00 00000 - 374 948,87
основное мероприятие «Модернизация, реконструкция и строительство объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

134 05 02 05 1 02 00000 - 49 648,87

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

134 05 02 05 1 02 40010 - 14 500,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

134 05 02 05 1 02 40010 400 14 500,00

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфра-
структуры

134 05 02 05 1 02 77240 - 35 148,87

Межбюджетные трансферты 134 05 02 05 1 02 77240 500 35 148,87
основное мероприятие «формирование, хранение и пополнение аварийного за-
паса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного 
устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, обе-
спечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения»

134 05 02 05 1 03 00000 - 14 000,00

формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-
технических ресурсов

134 05 02 05 1 03 20260 - 14 000,00

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

134 05 02 05 1 03 20260 200 14 000,00

основное мероприятие «обеспечение исполнения полномочий по решению от-
дельных вопросов, связанных с перераспределением полномочий в сфере те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения между органами местного са-
моуправления поселений и городских округов Ставропольского края и органа-
ми государственной власти Ставропольского края»

134 05 02 05 1 14 00000 - 18 000,00

Разработка схем водоснабжения и водоотведения городских округов Ставро-
польского края

134 05 02 05 1 14 22290 - 18 000,00

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

134 05 02 05 1 14 22290 200 18 000,00

Региональный проект «Чистая вода» 134 05 02 05 1 G5 00000 - 293 300,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснаб-
жения и водоподготовки

134 05 02 05 1 G5 42430 - 293 300,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

134 05 02 05 1 G5 42430 400 293 300,00

подпрограмма «обращение с отходами производства и потребления, в том чис-
ле с твердыми коммунальными отходами»

134 05 02 05 2 00 00000 - 20 178,00

Региональный проект «комплексная система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами»

134 05 02 05 2 G2 00000 - 20 178,00

введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых ком-
мунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обра-
ботки твердых коммунальных отходов

134 05 02 05 2 G2 72970 - 20 178,00

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

134 05 02 05 2 G2 72970 200 20 178,00

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

134 05 03 05 0 00 00000 - 265 957,45

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 05 03 05 1 00 00000 - 265 957,45
основное мероприятие «Содействие реализации мероприятий по благоустрой-
ству территорий муниципальных образований в рамках государственной про-
граммы Российской федерации «Развитие Северо-кавказского федерально-
го округа»

134 05 03 05 1 09 00000 - 265 957,45

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края

134 05 03 05 1 09 R5230 - 265 957,45

Межбюджетные трансферты 134 05 03 05 1 09 R5230 500 265 957,45
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

134 05 03 07 0 00 00000 - 80 683,09

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» 134 05 03 07 1 00 00000 - 80 683,09
основное мероприятие «обустройство и восстановление воинских захороне-
ний в рамках реализации федеральной целевой программы «увековечение па-
мяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы»

134 05 03 07 1 07 00000 - 80 683,09

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «уве-
ковечение памяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы»

134 05 03 07 1 07 R2990 - 80 683,09

Межбюджетные трансферты 134 05 03 07 1 07 R2990 500 80 683,09
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций»

134 05 05 05 0 00 00000 - 93 480,55

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 05 05 05 1 00 00000 - 28 596,39
основное мероприятие «проведение мероприятий, направленных на инфор-
мационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

134 05 05 05 1 04 00000 - 4 336,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 05 05 05 1 04 11010 - 4 336,36

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

134 05 05 05 1 04 11010 600 4 336,36

основное мероприятие «осуществление функций оператора государственных ин-
формационных систем Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

134 05 05 05 1 05 00000 - 20 999,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 05 05 05 1 05 11010 - 20 999,53

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

134 05 05 05 1 05 11010 100 16 857,08

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

134 05 05 05 1 05 11010 200 4 139,15

иные бюджетные ассигнования 134 05 05 05 1 05 11010 800 3,30
основное мероприятие «Модернизация и сопровождение государственной ин-
формационной системы «Электронное ЖкХ»

134 05 05 05 1 06 00000 - 3 260,50

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

134 05 05 05 1 06 20900 - 3 260,50

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

134 05 05 05 1 06 20900 200 3 260,50

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

134 05 05 05 3 00 00000 - 6 782,16

основное мероприятие «обеспечение противопожарных мероприятий, туше-
ние пожаров»

134 05 05 05 3 02 00000 - 6 782,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 05 05 05 3 02 11010 - 6 782,16

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

134 05 05 05 3 02 11010 100 3 071,03

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

134 05 05 05 3 02 11010 200 3 691,82

иные бюджетные ассигнования 134 05 05 05 3 02 11010 800 19,31
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подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

134 05 05 05 5 00 00000 - 58 102,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 134 05 05 05 5 01 00000 - 58 102,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 134 05 05 05 5 01 10010 - 5 541,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

134 05 05 05 5 01 10010 100 1 787,47

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

134 05 05 05 5 01 10010 200 3 377,94

иные бюджетные ассигнования 134 05 05 05 5 01 10010 800 376,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 134 05 05 05 5 01 10020 - 52 528,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

134 05 05 05 5 01 10020 100 52 528,85

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

134 05 05 05 5 01 10030 - 31,50

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

134 05 05 05 5 01 10030 200 31,50

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

134 05 05 13 0 00 00000 - 2 160,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 134 05 05 13 3 00 00000 - 2 160,00
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

134 05 05 13 3 01 00000 - 2 160,00

обеспечение охраны объектов 134 05 05 13 3 01 21530 - 2 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

134 05 05 13 3 01 21530 200 2 160,00

Реализация функций иных государственных органов 134 05 05 98 0 00 00000 - 1 000,00
непрограммные мероприятия 134 05 05 98 1 00 00000 - 1 000,00
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 134 05 05 98 1 00 10040 - 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

134 05 05 98 1 00 10040 200 1 000,00

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

134 07 05 05 0 00 00000 - 16 599,77

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

134 07 05 05 3 00 00000 - 16 599,77

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального характера»

134 07 05 05 3 01 00000 - 16 599,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 07 05 05 3 01 11010 - 16 599,77

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

134 07 05 05 3 01 11010 100 14 230,34

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

134 07 05 05 3 01 11010 200 2 369,43

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

134 07 05 13 0 00 00000 - 80,77

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 134 07 05 13 3 00 00000 - 80,77
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

134 07 05 13 3 01 00000 - 80,77

обеспечение охраны объектов 134 07 05 13 3 01 21530 - 80,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

134 07 05 13 3 01 21530 200 80,77

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

134 10 03 04 0 00 00000 - 2 000,00

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 134 10 03 04 2 00 00000 - 2 000,00
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

134 10 03 04 2 01 00000 - 2 000,00

возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 134 10 03 04 2 01 80150 - 2 000,00
иные бюджетные ассигнования 134 10 03 04 2 01 80150 800 2 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

134 10 04 05 0 00 00000 - 16,03

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 10 04 05 1 00 00000 - 1,20
основное мероприятие «осуществление функций оператора государственных ин-
формационных систем Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

134 10 04 05 1 05 00000 - 1,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 10 04 05 1 05 11010 - 1,20

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

134 10 04 05 1 05 11010 100 1,20

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

134 10 04 05 3 00 00000 - 9,81

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального и регионального характера»

134 10 04 05 3 01 00000 - 3,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 10 04 05 3 01 11010 - 3,81

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

134 10 04 05 3 01 11010 100 3,81

основное мероприятие «обеспечение противопожарных мероприятий, туше-
ние пожаров»

134 10 04 05 3 02 00000 - 6,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 10 04 05 3 02 11010 - 6,00

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

134 10 04 05 3 02 11010 100 6,00

подпрограмма «построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«безопасный город»

134 10 04 05 4 00 00000 - 1,42

основное мероприятие «обеспечение эксплуатации и развитие системы обеспе-
чения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

134 10 04 05 4 02 00000 - 1,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

134 10 04 05 4 02 11010 - 1,42

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

134 10 04 05 4 02 11010 100 1,42

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

134 10 04 05 5 00 00000 - 3,60

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 134 10 04 05 5 01 00000 - 3,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 134 10 04 05 5 01 10010 - 3,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

134 10 04 05 5 01 10010 100 3,60

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

134 14 03 05 0 00 00000 - 88 061,95

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 14 03 05 1 00 00000 - 88 061,95
основное мероприятие «Содействие реализации мероприятий по благоустрой-
ству территорий муниципальных образований»

134 14 03 05 1 08 00000 - 88 061,95

Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края

134 14 03 05 1 08 76410 - 88 061,95

Межбюджетные трансферты 134 14 03 05 1 08 76410 500 88 061,95
МиниСТеРСТво ТРуДа и СоциальноЙ ЗаЩиТЫ наСелениЯ СТавРополь-
СкоГо кРаЯ

148 - - - - 23 906 162,42

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

148 01 13 04 0 00 00000 - 2 640,00

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 01 13 04 2 00 00000 - 400,00
основное мероприятие «обеспечение иных социальных гарантий и мероприятий» 148 01 13 04 2 03 00000 - 400,00
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и госу-
дарственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Став-
ропольского края

148 01 13 04 2 03 10050 - 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 01 13 04 2 03 10050 300 400,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные ме-
роприятия»

148 01 13 04 4 00 00000 - 2 240,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 148 01 13 04 4 01 00000 - 2 240,00
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

148 01 13 04 4 01 20900 - 2 240,00

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

148 01 13 04 4 01 20900 200 2 240,00

Реализация функций иных государственных органов 148 01 13 98 0 00 00000 - 41 275,60
непрограммные мероприятия 148 01 13 98 1 00 00000 - 41 275,60
проведение всероссийской переписи населения 2020 года 148 01 13 98 1 00 54690 - 41 275,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 01 13 98 1 00 54690 200 41 275,60

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и за-
нятости населения»

148 03 11 03 0 00 00000 - 3 000,00

подпрограмма «оказание содействия добровольному переселению в Ставро-
польский край соотечественников, проживающих за рубежом»

148 03 11 03 3 00 00000 - 3 000,00

основное мероприятие «предоставление соотечественникам и членам их се-
мей компенсации расходов на медицинское освидетельствование и единовре-
менной финансовой помощи на жилищное обустройство»

148 03 11 03 3 02 00000 - 3 000,00

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

148 03 11 03 3 02 R0860 - 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 03 11 03 3 02 R0860 300 3 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и за-
нятости населения»

148 04 01 03 0 00 00000 - 418 158,57

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 04 01 03 1 00 00000 - 410 476,99
основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве и самозанятости» 148 04 01 03 1 01 00000 - 23 570,27
Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 148 04 01 03 1 01 20210 - 23 570,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 04 01 03 1 01 20210 200 3 663,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 01 20210 300 19 019,01
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 04 01 03 1 01 20210 600 888,05

основное мероприятие «направление для получения профессионального обу-
чения или получения дополнительного профессионального образования, вклю-
чая обучение в другой местности»

148 04 01 03 1 02 00000 - 18 222,25

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 148 04 01 03 1 02 20210 - 18 222,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 04 01 03 1 02 20210 200 8 021,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 02 20210 300 648,92
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 04 01 03 1 02 20210 600 9 552,27

основное мероприятие «оказание государственных услуг в области содействия 
занятости населения»

148 04 01 03 1 03 00000 - 216 473,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 04 01 03 1 03 11010 - 216 473,46

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

148 04 01 03 1 03 11010 100 167 232,19

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

148 04 01 03 1 03 11010 200 48 118,40

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 03 11010 800 1 122,87
основное мероприятие «осуществление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными»

148 04 01 03 1 04 00000 - 9 800,00

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в 
Российской федерации»

148 04 01 03 1 04 52900 - 9 800,00

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

148 04 01 03 1 04 52900 100 4 900,00

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

148 04 01 03 1 04 52900 200 4 900,00

Региональный проект «поддержка занятости и повышение эффективности рын-
ка труда для обеспечения роста производительности труда»

148 04 01 03 1 L3 00000 - 30 275,76

повышение эффективности службы занятости 148 04 01 03 1 L3 52910 - 9 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 04 01 03 1 L3 52910 200 9 400,00

переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях под-
держки занятости и повышения эффективности рынка труда

148 04 01 03 1 L3 55690 - 20 875,76

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 L3 55690 800 20 875,76
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет»

148 04 01 03 1 P2 00000 - 33 636,46

переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости

148 04 01 03 1 P2 54610 - 33 636,46

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

148 04 01 03 1 P2 54610 200 24 538,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 P2 54610 300 9 097,56
Региональный проект «Старшее поколение» 148 04 01 03 1 P3 00000 - 78 498,79
организация профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше

148 04 01 03 1 P3 52940 - 78 498,79

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

148 04 01 03 1 P3 52940 200 36 520,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 P3 52940 300 5 458,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 04 01 03 1 P3 52940 600 10 000,00

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 P3 52940 800 26 520,15
подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получе-
нии ими профессионального образования и содействия в последующем трудо-
устройстве»

148 04 01 03 4 00 00000 - 7 681,58

основное мероприятие «Стажировка инвалидов и выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования в целях приобретения ими опыта работы»

148 04 01 03 4 01 00000 - 3 931,58

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 148 04 01 03 4 01 20210 - 3 931,58
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 04 01 03 4 01 20210 600 396,54

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 4 01 20210 800 3 535,04
основное мероприятие «оказание содействия в трудоустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места организация-
ми Ставропольского края и индивидуальными предпринимателями Ставрополь-
ского края»

148 04 01 03 4 02 00000 - 3 750,00

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 148 04 01 03 4 02 20210 - 3 750,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 04 01 03 4 02 20210 600 1 800,00

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 4 02 20210 800 1 950,00
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

148 04 01 13 0 00 00000 - 2 890,91

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 148 04 01 13 3 00 00000 - 2 890,91
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

148 04 01 13 3 01 00000 - 2 890,91

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 148 04 01 13 3 01 21500 - 102,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 04 01 13 3 01 21500 200 102,08

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 148 04 01 13 3 01 21520 - 84,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 04 01 13 3 01 21520 200 84,79

обеспечение охраны объектов 148 04 01 13 3 01 21530 - 2 704,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 04 01 13 3 01 21530 200 2 704,04

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 148 07 01 02 0 00 00000 - 12 265,61
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 148 07 01 02 1 00 00000 - 12 265,61
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного дошколь-
ного образования»

148 07 01 02 1 01 00000 - 12 265,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 07 01 02 1 01 11010 - 12 265,61

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

148 07 01 02 1 01 11010 600 12 265,61

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 148 07 04 02 0 00 00000 - 23 607,69
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 148 07 04 02 3 00 00000 - 23 607,69
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования и основных программ профессионального обучения»

148 07 04 02 3 01 00000 - 22 186,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 07 04 02 3 01 11010 - 22 186,12

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

148 07 04 02 3 01 11010 600 22 186,12

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

148 07 04 02 3 03 00000 - 1 421,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 07 04 02 3 03 11010 - 1 421,57

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

148 07 04 02 3 03 11010 600 1 421,57

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 148 07 05 02 0 00 00000 - 23 811,62
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 148 07 05 02 1 00 00000 - 12 904,31
основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ и программ спортивной подготовки»

148 07 05 02 1 04 00000 - 12 904,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 07 05 02 1 04 11010 - 12 904,31

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

148 07 05 02 1 04 11010 600 12 904,31

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

148 07 05 02 2 00 00000 - 504,45

основное мероприятие «психолого-педагогическое сопровождение детей, ис-
пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ 
и социальной адаптации, педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям детей и лицам, их замещающим»

148 07 05 02 2 01 00000 - 504,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 07 05 02 2 01 11010 - 504,45

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

148 07 05 02 2 01 11010 600 504,45

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 148 07 05 02 3 00 00000 - 10 402,86
основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

148 07 05 02 3 03 00000 - 2 813,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 07 05 02 3 03 11010 - 2 813,09

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

148 07 05 02 3 03 11010 600 2 813,09

основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях высше-
го образования и организациях дополнительного профессионального образо-
вания дополнительных профессиональных программ»

148 07 05 02 3 06 00000 - 7 589,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 07 05 02 3 06 11010 - 6 602,23

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

148 07 05 02 3 06 11010 600 6 602,23

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской федерации

148 07 05 02 3 06 R0660 - 987,54

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

148 07 05 02 3 06 R0660 600 987,54

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

148 07 07 04 0 00 00000 - 168 681,51

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 148 07 07 04 1 00 00000 - 168 681,51
основное мероприятие «организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей»

148 07 07 04 1 06 00000 - 167 843,55

организация и обеспечение санаторно-курортного лечения детей работающих 
родителей, проживающих на территории Ставропольского края

148 07 07 04 1 06 20890 - 41 752,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 07 07 04 1 06 20890 300 41 752,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

148 07 07 04 1 06 80950 - 126 091,55

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

148 07 07 04 1 06 80950 100 117,30

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

148 07 07 04 1 06 80950 200 6 118,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 07 07 04 1 06 80950 300 116 858,39
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 07 07 04 1 06 80950 600 2 997,40

основное мероприятие «укрепление материально-технической базы организа-
ций социального обслуживания»

148 07 07 04 1 07 00000 - 837,96

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

148 07 07 04 1 07 80950 - 837,96

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

148 07 07 04 1 07 80950 600 837,96
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Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

148 07 09 13 0 00 00000 - 261,85

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 148 07 09 13 3 00 00000 - 261,85
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

148 07 09 13 3 01 00000 - 261,85

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 148 07 09 13 3 01 21500 - 15,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 07 09 13 3 01 21500 600 15,80

обеспечение охраны объектов 148 07 09 13 3 01 21530 - 246,05
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 07 09 13 3 01 21530 600 246,05

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и за-
нятости населения»

148 10 01 03 0 00 00000 - 50 000,00

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 10 01 03 1 00 00000 - 50 000,00
основное мероприятие «осуществление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными»

148 10 01 03 1 04 00000 - 50 000,00

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в 
Российской федерации»

148 10 01 03 1 04 52900 - 50 000,00

Межбюджетные трансферты 148 10 01 03 1 04 52900 500 50 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

148 10 01 04 0 00 00000 - 546 851,60

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 01 04 2 00 00000 - 546 851,60
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

148 10 01 04 2 01 00000 - 4 500,00

ежемесячная доплата к пенсии лицу, удостоенному звания «почетный гражда-
нин Ставропольского края»

148 10 01 04 2 01 81010 - 4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 01 04 2 01 81010 300 4 500,00
основное мероприятие «обеспечение иных социальных гарантий и мероприятий» 148 10 01 04 2 03 00000 - 542 351,60
пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Став-
ропольского края, должности в органах государственной власти и управления 
Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в со-
ответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функ-
ции государственного управления в Ставропольском крае, должности государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края, должности муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае, депутатов, членов выборного органа мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществлявших свои полномочия на постоянной основе

148 10 01 04 2 03 80140 - 542 351,60

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

148 10 01 04 2 03 80140 200 2 967,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 01 04 2 03 80140 300 539 384,33
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

148 10 02 04 0 00 00000 - 4 169 696,58

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 148 10 02 04 1 00 00000 - 4 125 227,48
основное мероприятие «оказание социальных услуг населению организация-
ми социального обслуживания»

148 10 02 04 1 01 00000 - 384 275,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 02 04 1 01 11010 - 384 275,75

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

148 10 02 04 1 01 11010 100 303 065,43

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

148 10 02 04 1 01 11010 200 79 489,35

иные бюджетные ассигнования 148 10 02 04 1 01 11010 800 1 720,97
основное мероприятие «оказание социальных услуг в стационарной форме со-
циального обслуживания населению государственными организациями соци-
ального обслуживания»

148 10 02 04 1 02 00000 - 1 320 184,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 02 04 1 02 11010 - 1 320 184,61

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

148 10 02 04 1 02 11010 600 1 320 184,61

основное мероприятие «оказание социальных услуг в полустационарной фор-
ме социального обслуживания населению организациями социального обслу-
живания»

148 10 02 04 1 03 00000 - 341 079,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 02 04 1 03 11010 - 341 079,43

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

148 10 02 04 1 03 11010 600 341 079,43

основное мероприятие «оказание социальных услуг в форме социального об-
служивания на дому населению организациями социального обслуживания»

148 10 02 04 1 04 00000 - 1 869 157,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 02 04 1 04 11010 - 1 869 157,04

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

148 10 02 04 1 04 11010 600 1 869 157,04

основное мероприятие «оказание социальных услуг населению негосударствен-
ными организациями, оказывающими социальные услуги»

148 10 02 04 1 05 00000 - 2 200,00

выплата компенсации поставщикам, предоставившим гражданам социальные 
услуги

148 10 02 04 1 05 80960 - 2 200,00

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

148 10 02 04 1 05 80960 600 2 200,00

основное мероприятие «укрепление материально-технической базы организа-
ций социального обслуживания»

148 10 02 04 1 07 00000 - 36 653,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 02 04 1 07 11010 - 36 653,78

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

148 10 02 04 1 07 11010 200 25 000,00

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

148 10 02 04 1 07 11010 600 11 653,78

Региональный проект «Старшее поколение» 148 10 02 04 1 P3 00000 - 171 676,87
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами

148 10 02 04 1 P3 51630 - 116 086,77

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

148 10 02 04 1 P3 51630 600 116 086,77

улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление здоровья, увели-
чение периода активного долголетия граждан старше трудоспособного возраста

148 10 02 04 1 P3 65180 - 55 590,10

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

148 10 02 04 1 P3 65180 600 55 590,10

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 02 04 2 00 00000 - 44 469,10
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

148 10 02 04 2 01 00000 - 44 469,10

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности

148 10 02 04 2 01 80010 - 44 469,10

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

148 10 02 04 2 01 80010 100 3 031,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 02 04 2 01 80010 300 18,16
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 10 02 04 2 01 80010 600 41 419,13

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

148 10 02 05 0 00 00000 - 730,00

подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

148 10 02 05 3 00 00000 - 730,00

основное мероприятие «организация технических мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности в органах исполнительной власти и учреждениях, 
находящихся в их ведении»

148 10 02 05 3 03 00000 - 730,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 148 10 02 05 3 03 20980 - 730,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 02 05 3 03 20980 200 730,00

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

148 10 02 13 0 00 00000 - 21 558,47

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 148 10 02 13 3 00 00000 - 21 558,47
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

148 10 02 13 3 01 00000 - 21 558,47

приобретение и установка систем видеонаблюдения 148 10 02 13 3 01 21490 - 197,04
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 10 02 13 3 01 21490 600 197,04

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 148 10 02 13 3 01 21500 - 1 688,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 02 13 3 01 21500 200 301,97

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

148 10 02 13 3 01 21500 600 1 386,37

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 148 10 02 13 3 01 21520 - 383,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 02 13 3 01 21520 200 71,32

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

148 10 02 13 3 01 21520 600 311,82

обеспечение охраны объектов 148 10 02 13 3 01 21530 - 19 289,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 02 13 3 01 21530 200 2 490,18

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

148 10 02 13 3 01 21530 600 16 799,77

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и за-
нятости населения»

148 10 03 03 0 00 00000 - 606 749,90

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 10 03 03 1 00 00000 - 606 749,90
основное мероприятие «осуществление социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными»

148 10 03 03 1 04 00000 - 606 749,90

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в 
Российской федерации»

148 10 03 03 1 04 52900 - 606 749,90

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

148 10 03 03 1 04 52900 200 3 049,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 03 1 04 52900 300 603 700,00
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

148 10 03 04 0 00 00000 - 9 009 284,22

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 148 10 03 04 1 00 00000 - 30 000,00
Региональный проект «Старшее поколение» 148 10 03 04 1 P3 00000 - 30 000,00
оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых 
помещений отдельным категориям граждан

148 10 03 04 1 P3 80420 - 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 1 P3 80420 300 30 000,00
подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 03 04 2 00 00000 - 8 968 284,22
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

148 10 03 04 2 01 00000 - 8 958 898,64

осуществление переданных полномочий Российской федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

148 10 03 04 2 01 51370 - 35 929,50
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 03 04 2 01 51370 200 217,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 51370 300 35 711,96
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «почетный донор России»

148 10 03 04 2 01 52200 - 126 301,09

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 52200 500 126 301,09
выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложне-
ний в соответствии с федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-фЗ                     
«об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

148 10 03 04 2 01 52400 - 59,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 52400 300 59,60
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

148 10 03 04 2 01 52500 - 2 052 152,87

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 52500 500 2 052 152,87
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 го-
да № 40-фЗ «об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

148 10 03 04 2 01 52800 - 343,70

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 52800 500 343,70
Субвенции на предоставление государственной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

148 10 03 04 2 01 76240 - 59 178,78

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 76240 500 59 178,78
иные межбюджетные трансферты на выплату социального пособия на погре-
бение

148 10 03 04 2 01 76250 - 17 500,00

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 76250 500 17 500,00
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

148 10 03 04 2 01 77220 - 23 219,58

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 77220 500 23 219,58
Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Рос-
сийской федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала вели-
кой отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершенноле-
тия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставро-
польского края

148 10 03 04 2 01 77820 - 762 412,18

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 77820 500 762 412,18
единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий 
по социальной защите отдельных категорий граждан

148 10 03 04 2 01 78200 - 5 833 943,49

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 78200 500 5 833 943,49
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих груп-
пы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-
ортопедических изделиях

148 10 03 04 2 01 80080 - 25 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 80080 300 25 910,00
предоставление бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную ор-
ганизацию Российской федерации или выплата компенсации ее стоимости лицу, 
удостоенному звания «почетный гражданин Ставропольского края»

148 10 03 04 2 01 80110 - 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 80110 300 750,00
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транс-
порта маршрутов межмуниципального сообщения

148 10 03 04 2 01 80120 - 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 80120 300 750,00
выплата компенсации гражданам части платы, внесенной ими за коммунальные 
услуги, в случае если ее размер превышает значения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях

148 10 03 04 2 01 80440 - 20,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 80440 300 20,00
Дополнительная ежемесячная денежная выплата виЧ-инфицированным, зара-
женным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, рас-
положенных на территории Ставропольского края

148 10 03 04 2 01 81020 - 1 521,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 81020 300 1 521,04
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

148 10 03 04 2 01 R4620 - 18 906,81

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 R4620 500 18 906,81
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям»

148 10 03 04 2 02 00000 - 2 885,58

Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам 148 10 03 04 2 02 76260 - 2 885,58
Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 02 76260 500 2 885,58
основное мероприятие «обеспечение иных социальных гарантий и мероприятий» 148 10 03 04 2 03 00000 - 1 500,00
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи 148 10 03 04 2 03 80400 - 1 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 03 80400 300 1 500,00
Региональный проект «финансовая поддержка семей при рождении детей» 148 10 03 04 2 P1 00000 - 5 000,00
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

148 10 03 04 2 P1 76240 - 5 000,00

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 P1 76240 500 5 000,00
подпрограмма «Доступная среда» 148 10 03 04 3 00 00000 - 11 000,00
основное мероприятие «обеспечение инвалидов техническими средствами ре-
абилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»

148 10 03 04 3 04 00000 - 11 000,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 148 10 03 04 3 04 80220 - 11 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 3 04 80220 300 11 000,00
Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

148 10 03 22 0 00 00000 - 40,26

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ»

148 10 03 22 1 00 00000 - 40,26

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

148 10 03 22 1 01 00000 - 40,26

профилактика правонарушений 148 10 03 22 1 01 21780 - 40,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 03 22 1 01 21780 200 40,26

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 148 10 04 02 0 00 00000 - 931,58
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
и их семей»

148 10 04 02 2 00 00000 - 931,58

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

148 10 04 02 2 05 00000 - 931,58

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях и государственных образовательных организациях высшего образования

148 10 04 02 2 05 80050 - 931,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 04 02 2 05 80050 300 931,58
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и за-
нятости населения»

148 10 04 03 0 00 00000 - 9,88

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 10 04 03 1 00 00000 - 9,88
основное мероприятие «оказание государственных услуг в области содействия 
занятости населения»

148 10 04 03 1 03 00000 - 9,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 04 03 1 03 11010 - 9,88

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

148 10 04 03 1 03 11010 100 9,88

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

148 10 04 04 0 00 00000 - 7 855 248,05

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 148 10 04 04 1 00 00000 - 274,90
основное мероприятие «оказание социальных услуг населению организация-
ми социального обслуживания»

148 10 04 04 1 01 00000 - 44,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 04 04 1 01 11010 - 44,11

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

148 10 04 04 1 01 11010 100 44,11

основное мероприятие «оказание социальных услуг в стационарной форме со-
циального обслуживания населению государственными организациями соци-
ального обслуживания»

148 10 04 04 1 02 00000 - 68,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 04 04 1 02 11010 - 68,61

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

148 10 04 04 1 02 11010 600 68,61

основное мероприятие «оказание социальных услуг в полустационарной фор-
ме социального обслуживания населению организациями социального обслу-
живания»

148 10 04 04 1 03 00000 - 28,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 04 04 1 03 11010 - 28,63

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

148 10 04 04 1 03 11010 600 28,63

основное мероприятие «оказание социальных услуг в форме социального об-
служивания на дому населению организациями социального обслуживания»

148 10 04 04 1 04 00000 - 132,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 04 04 1 04 11010 - 132,58

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

148 10 04 04 1 04 11010 600 132,58

Региональный проект «Старшее поколение» 148 10 04 04 1 P3 00000 - 0,97
улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление здоровья, увели-
чение периода активного долголетия граждан старше трудоспособного возраста

148 10 04 04 1 P3 65180 - 0,97

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

148 10 04 04 1 P3 65180 600 0,97

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 04 04 2 00 00000 - 7 854 959,95
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям»

148 10 04 04 2 02 00000 - 4 513 605,95

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

148 10 04 04 2 02 52700 - 10 732,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 04 04 2 02 52700 300 10 732,40
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в со-
ответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей»

148 10 04 04 2 02 53800 - 1 869 589,77

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 53800 500 1 869 589,77
осуществление переданных полномочий Российской федерации по осущест-
влению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 
федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содруже-
ства независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, образовательных организаций и иных организаций

148 10 04 04 2 02 59400 - 92,80
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

148 10 04 04 2 02 59400 100 28,00

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

148 10 04 04 2 02 59400 200 64,80

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет

148 10 04 04 2 02 70840 - 62,80

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 70840 500 62,80
Субвенции на выплату пособия на ребенка 148 10 04 04 2 02 76270 - 1 366 482,14
Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 76270 500 1 366 482,14
Субвенции на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

148 10 04 04 2 02 76280 - 1 168 155,79

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 76280 500 1 168 155,79
Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды 
и обуви и школьных письменных принадлежностей

148 10 04 04 2 02 77190 - 55 790,32

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 77190 500 55 790,32
Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 ян-
варя 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

148 10 04 04 2 02 77650 - 40 699,93

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 77650 500 40 699,93
премии многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава» 148 10 04 04 2 02 81030 - 2 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 04 04 2 02 81030 300 2 000,00
Региональный проект «финансовая поддержка семей при рождении детей» 148 10 04 04 2 P1 00000 - 3 341 354,00
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

148 10 04 04 2 P1 50840 - 1 537 043,51

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 P1 50840 500 1 537 043,51
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 148 10 04 04 2 P1 55730 - 1 804 310,49
Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 P1 55730 500 1 804 310,49
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные ме-
роприятия»

148 10 04 04 4 00 00000 - 13,20

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 148 10 04 04 4 01 00000 - 13,20
Расходы на обеспечение функций государственных органов 148 10 04 04 4 01 10010 - 12,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

148 10 04 04 4 01 10010 100 12,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 04 04 4 01 11010 - 1,20

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

148 10 04 04 4 01 11010 100 1,20

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и за-
нятости населения»

148 10 06 03 0 00 00000 - 311,50

подпрограмма «улучшение условий и охраны труда» 148 10 06 03 2 00 00000 - 301,50
основное мероприятие «проведение краевых смотров-конкурсов в области охра-
ны труда и на лучший коллективный договор»

148 10 06 03 2 01 00000 - 301,50

поощрение победителей и призеров краевых смотров-конкурсов в области охра-
ны труда и на лучший коллективный договор

148 10 06 03 2 01 20220 - 301,50

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

148 10 06 03 2 01 20220 200 301,50

подпрограмма «оказание содействия добровольному переселению в Ставро-
польский край соотечественников, проживающих за рубежом»

148 10 06 03 3 00 00000 - 10,00

основное мероприятие «информационное обеспечение реализации подпро-
граммы»

148 10 06 03 3 01 00000 - 10,00

информационное обеспечение подпрограммы «оказание содействия добро-
вольному переселению в Ставропольский край соотечественников, прожива-
ющих за рубежом»

148 10 06 03 3 01 20860 - 10,00

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

148 10 06 03 3 01 20860 200 10,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

148 10 06 04 0 00 00000 - 943 261,61

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 148 10 06 04 1 00 00000 - 500,00
Региональный проект «Старшее поколение» 148 10 06 04 1 P3 00000 - 500,00
анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами

148 10 06 04 1 P3 65190 - 500,00

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

148 10 06 04 1 P3 65190 200 500,00

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 06 04 2 00 00000 - 434,30
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан»

148 10 06 04 2 01 00000 - 326,30

осуществление переданных полномочий Российской федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

148 10 06 04 2 01 51370 - 326,30

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

148 10 06 04 2 01 51370 200 326,30

основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям»

148 10 06 04 2 02 00000 - 108,00

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

148 10 06 04 2 02 52700 - 108,00

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

148 10 06 04 2 02 52700 200 108,00

подпрограмма «Доступная среда» 148 10 06 04 3 00 00000 - 3 604,60
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, получение детьми-инвалидами ка-
чественного образования, а также поддержка учреждений спортивной направ-
ленности по адаптивной физической культуре и спорту»

148 10 06 04 3 01 00000 - 2 298,60

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

148 10 06 04 3 01 70270 - 2 298,60

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

148 10 06 04 3 01 70270 600 2 298,60

основное мероприятие «обеспечение постоянного сопровождения сурдопере-
водом краевых телевизионных информационных программ»

148 10 06 04 3 03 00000 - 536,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 148 10 06 04 3 03 80220 - 536,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 06 04 3 03 80220 200 536,00

основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабилитации и социаль-
ной интеграции инвалидов»

148 10 06 04 3 05 00000 - 770,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 148 10 06 04 3 05 80220 - 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 06 04 3 05 80220 200 770,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные ме-
роприятия»

148 10 06 04 4 00 00000 - 938 722,71

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 148 10 06 04 4 01 00000 - 919 871,25
Расходы на обеспечение функций государственных органов 148 10 06 04 4 01 10010 - 21 354,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

148 10 06 04 4 01 10010 100 5 057,24

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

148 10 06 04 4 01 10010 200 15 647,75

иные бюджетные ассигнования 148 10 06 04 4 01 10010 800 650,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 148 10 06 04 4 01 10020 - 133 141,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

148 10 06 04 4 01 10020 100 133 141,73

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

148 10 06 04 4 01 10030 - 117,50

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

148 10 06 04 4 01 10030 200 117,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

148 10 06 04 4 01 11010 - 13 878,57

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

148 10 06 04 4 01 11010 100 2 718,26

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

148 10 06 04 4 01 11010 600 11 160,31

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в обла-
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

148 10 06 04 4 01 76210 - 751 371,97

Межбюджетные трансферты 148 10 06 04 4 01 76210 500 751 371,97
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

148 10 06 04 4 01 98710 - 6,49

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

148 10 06 04 4 01 98710 200 6,49

основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области социаль-
ной политики»

148 10 06 04 4 02 00000 - 18 851,46

проведение мероприятий в области социальной политики 148 10 06 04 4 02 20930 - 2 060,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 06 04 4 02 20930 200 2 060,76

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

148 10 06 04 4 02 21920 - 16 790,70

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

148 10 06 04 4 02 21920 200 16 790,70

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

148 10 06 13 0 00 00000 - 1 295,41

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 148 10 06 13 3 00 00000 - 1 295,41
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

148 10 06 13 3 01 00000 - 1 295,41

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 148 10 06 13 3 01 21520 - 8,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 06 13 3 01 21520 200 8,11

обеспечение охраны объектов 148 10 06 13 3 01 21530 - 1 287,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

148 10 06 13 3 01 21530 200 1 287,30

Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонару-
шений и обеспечение общественного порядка»

148 10 06 22 0 00 00000 - 3 600,00
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подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ»

148 10 06 22 1 00 00000 - 3 600,00

основное мероприятие «Совершенствование системы оказания наркологиче-
ской помощи, социальной реабилитации лицам, незаконно потребляющим нар-
котические средства и психотропные вещества»

148 10 06 22 1 05 00000 - 3 600,00

профилактика правонарушений 148 10 06 22 1 05 21780 - 3 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

148 10 06 22 1 05 21780 600 3 600,00

МиниСТеРСТво ЭконоМиЧеСкоГо РаЗвиТиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 149 - - - - 1 305 479,00
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

149 01 13 13 0 00 00000 - 1 465,71

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 149 01 13 13 3 00 00000 - 1 465,71
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

149 01 13 13 3 01 00000 - 1 465,71

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 149 01 13 13 3 01 21500 - 99,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

149 01 13 13 3 01 21500 200 99,72

обеспечение охраны объектов 149 01 13 13 3 01 21530 - 1 365,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

149 01 13 13 3 01 21530 200 1 365,99

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

149 01 13 14 0 00 00000 - 193 691,74

подпрограмма «повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, результативности и эффективности регионального государ-
ственного контроля (надзора)»

149 01 13 14 3 00 00000 - 104 441,76

основное мероприятие «повышение доступности государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»

149 01 13 14 3 01 00000 - 102 341,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

149 01 13 14 3 01 11010 - 100 841,76

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

149 01 13 14 3 01 11010 100 55 808,28

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

149 01 13 14 3 01 11010 200 45 011,48

иные бюджетные ассигнования 149 01 13 14 3 01 11010 800 22,00
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государствен-ных и муниципальных услуг

149 01 13 14 3 01 21060 - 1 500,00

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

149 01 13 14 3 01 21060 100 500,00

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

149 01 13 14 3 01 21060 200 1 000,00

основное мероприятие «проведение социологических исследований и оцен-
ки удовлетворенности населения качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

149 01 13 14 3 02 00000 - 1 800,00

Мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности государствен-
ных  и муниципальных услуг

149 01 13 14 3 02 21040 - 1 800,00

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

149 01 13 14 3 02 21040 200 1 800,00

основное мероприятие «Совершенствование государственных контрольных 
(надзорных) функций органов исполнительной власти»

149 01 13 14 3 03 00000 - 300,00

Мероприятия по оптимизации предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг, совершенствованию государственных контрольных (надзорных) функ-
ций органов исполнительной власти

149 01 13 14 3 03 21050 - 300,00

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

149 01 13 14 3 03 21050 100 300,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и об-
щепрограммные мероприятия»

149 01 13 14 4 00 00000 - 89 249,98

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 149 01 13 14 4 01 00000 - 87 749,98
Расходы на обеспечение функций государственных органов 149 01 13 14 4 01 10010 - 15 615,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

149 01 13 14 4 01 10010 100 2 878,06

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

149 01 13 14 4 01 10010 200 10 631,98

иные бюджетные ассигнования 149 01 13 14 4 01 10010 800 2 105,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 149 01 13 14 4 01 10020 - 72 084,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

149 01 13 14 4 01 10020 100 72 084,09

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

149 01 13 14 4 01 10030 - 50,00

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

149 01 13 14 4 01 10030 200 50,00

основное мероприятие «обеспечение органов исполнительной власти стати-
стической информацией»

149 01 13 14 4 02 00000 - 1 500,00

оплата статистической информации, не включенной в федеральный план ста-
тистических работ

149 01 13 14 4 02 20590 - 1 500,00

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

149 01 13 14 4 02 20590 200 1 500,00

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

149 04 12 14 0 00 00000 - 1 110 316,14

подпрограмма «формирование благоприятного инвести-ционного климата, раз-
витие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края»

149 04 12 14 1 00 00000 - 733 815,19

основное мероприятие «формирование инвестиционной привлекательности» 149 04 12 14 1 01 00000 - 11 262,00
Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду Ставрополь-
ского края

149 04 12 14 1 01 20500 - 11 262,00

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

149 04 12 14 1 01 20500 100 900,00

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

149 04 12 14 1 01 20500 200 10 362,00

основное мероприятие «взнос в уставный капитал акционерного общества 
«агентство инвестиционного развития» для участия в реализации проектов по 
социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках государ-
ственной программы Российской федерации «Развитие Северо-кавказского фе-
дерального округа»

149 04 12 14 1 02 00000 - 531 914,89

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края

149 04 12 14 1 02 R5230 - 531 914,89

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

149 04 12 14 1 02 R5230 400 531 914,89

основное мероприятие «Развитие и координация выставочно-ярмарочной де-
ятельности»

149 04 12 14 1 03 00000 - 103 000,00

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности 149 04 12 14 1 03 20490 - 103 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

149 04 12 14 1 03 20490 100 3 000,00

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

149 04 12 14 1 03 20490 200 100 000,00

основное мероприятие «Развитие региональных индустриальных, агропромыш-
ленных, туристско-рекреационных и технологических парков»

149 04 12 14 1 04 00000 - 49 863,20

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «корпорация развития Ставропольского 
края»

149 04 12 14 1 04 60590 - 49 863,20

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 1 04 60590 800 49 863,20
Региональный проект «адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях»

149 04 12 14 1 L2 00000 - 37 775,10

Государственная поддержка субъектов Российской федерации – участников на-
ционального проекта «производительность труда и поддержка занятости»

149 04 12 14 1 L2 52960 - 37 775,10

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

149 04 12 14 1 L2 52960 600 37 775,10

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 149 04 12 14 2 00 00000 - 371 364,15
основное мероприятие «пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности»

149 04 12 14 2 01 00000 - 5 105,11

Мероприятия по совершенствованию организационной и информационной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства

149 04 12 14 2 01 21070 - 5 105,11

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

149 04 12 14 2 01 21070 100 800,00

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

149 04 12 14 2 01 21070 200 4 305,11

основное мероприятие «оказание мер государственной (финансовой) поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства»

149 04 12 14 2 16 00000 - 97 000,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспе-
чением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ори-
ентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-
технической, инновационной и производственной сферах, путем создания 
материально-технической, экономической, информационной базы

149 04 12 14 2 16 61120 - 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 2 16 61120 800 2 000,00
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

149 04 12 14 2 16 61130 - 80 000,00

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 2 16 61130 800 80 000,00
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

149 04 12 14 2 16 61140 - 15 000,00

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 2 16 61140 800 15 000,00
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финанси-
рованию»

149 04 12 14 2 I4 00000 - 86 696,67

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (оказа-
ние некоммерческой организацией микрокредитной компанией «фонд микро-
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае» финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства)

149 04 12 14 2 I4 61150 - 86 696,67

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

149 04 12 14 2 I4 61150 600 86 696,67

Региональный проект «акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

149 04 12 14 2 I5 00000 - 159 851,46

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах)

149 04 12 14 2 I5 55273 - 7 274,75
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Межбюджетные трансферты 149 04 12 14 2 I5 55273 500 7 274,75
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обеспе-
чение некоммерческой организацией «фонд поддержки предпринимательства в 
Ставропольском крае» доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к экспортной поддержке)

149 04 12 14 2 I5 55279 - 54 598,99

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

149 04 12 14 2 I5 55279 600 54 598,99

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (оказа-
ние некоммерческой организацией «фонд поддержки предпринимательства в 
Ставропольском крае» комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес»)

149 04 12 14 2 I5 5527б - 87 287,57

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

149 04 12 14 2 I5 5527б 600 87 287,57

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обеспе-
чение некоммерческой организацией «фонд поддержки предпринимательства в 
Ставропольском крае» доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к экспортной поддержке)

149 04 12 14 2 I5 61160 - 1 011,82

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

149 04 12 14 2 I5 61160 600 1 011,82

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (оказа-
ние некоммерческой организацией «фонд поддержки предпринимательства в 
Ставропольском крае» комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес»)

149 04 12 14 2 I5 61170 - 9 678,33

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

149 04 12 14 2 I5 61170 600 9 678,33

Региональный проект «популяризация предпринимательства» 149 04 12 14 2 I8 00000 - 22 710,91
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (вовлече-
ние в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 
потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса)

149 04 12 14 2 I8 55278 - 22 710,91

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

149 04 12 14 2 I8 55278 200 22 710,91

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и об-
щепрограммные мероприятия»

149 04 12 14 4 00 00000 - 5 136,80

основное мероприятие «взнос Ставропольского края в уставный фонд государ-
ственного унитарного предприятия Ставропольского края «корпорация разви-
тия Ставропольского края»

149 04 12 14 4 03 00000 - 5 136,80

осуществление уставной деятельности государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «корпорация развития Ставропольского края» (упла-
та восстановленных сумм налогов)

149 04 12 14 4 03 60870 - 5 136,80

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 4 03 60870 800 5 136,80
Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

149 10 04 14 0 00 00000 - 5,41

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и об-
щепрограммные мероприятия»

149 10 04 14 4 00 00000 - 5,41

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 149 10 04 14 4 01 00000 - 5,41
Расходы на обеспечение функций государственных органов 149 10 04 14 4 01 10010 - 5,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

149 10 04 14 4 01 10010 100 5,41

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ аРХивов 154 - - - - 121 425,68
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

154 01 13 13 0 00 00000 - 2 393,31

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 154 01 13 13 3 00 00000 - 2 393,31
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

154 01 13 13 3 01 00000 - 2 393,31

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 154 01 13 13 3 01 21500 - 226,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

154 01 13 13 3 01 21500 200 226,11

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 154 01 13 13 3 01 21520 - 84,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

154 01 13 13 3 01 21520 200 84,00

обеспечение охраны объектов 154 01 13 13 3 01 21530 - 2 083,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

154 01 13 13 3 01 21530 200 2 083,20

обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов 154 01 13 79 0 00 00000 - 119 026,97
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставро-
польского края по делам архивов

154 01 13 79 1 00 00000 - 119 026,97

Расходы на обеспечение функций государственных органов 154 01 13 79 1 00 10010 - 1 862,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

154 01 13 79 1 00 10010 100 367,44

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

154 01 13 79 1 00 10010 200 1 476,86

иные бюджетные ассигнования 154 01 13 79 1 00 10010 800 18,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 154 01 13 79 1 00 10020 - 8 523,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

154 01 13 79 1 00 10020 100 8 523,16

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

154 01 13 79 1 00 10030 - 5,00

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

154 01 13 79 1 00 10030 200 5,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

154 01 13 79 1 00 11010 - 53 489,66

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

154 01 13 79 1 00 11010 100 36 459,23

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

154 01 13 79 1 00 11010 200 15 940,12

иные бюджетные ассигнования 154 01 13 79 1 00 11010 800 1 090,31
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов 
и телекоммуникационных услуг

154 01 13 79 1 00 20900 - 14 940,00

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

154 01 13 79 1 00 20900 200 14 940,00

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по форми-
рованию, содержанию и использованию архивного фонда Ставропольского края»

154 01 13 79 1 00 76630 - 40 206,85

Межбюджетные трансферты 154 01 13 79 1 00 76630 500 40 206,85
обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов 154 10 04 79 0 00 00000 - 5,40
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставро-
польского края по делам архивов

154 10 04 79 1 00 00000 - 5,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

154 10 04 79 1 00 11010 - 5,40

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

154 10 04 79 1 00 11010 100 5,40

упРавление ЗапиСи акТов ГРаЖДанСкоГо СоСТоЯниЯ СТавРопольСкоГо 
кРаЯ

300 - - - - 222 385,76

обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края

300 01 13 80 0 00 00000 - 222 385,76

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления запи-
си актов гражданского состояния Ставропольского края

300 01 13 80 1 00 00000 - 222 385,76

Расходы на обеспечение функций государственных органов 300 01 13 80 1 00 10010 - 3 986,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

300 01 13 80 1 00 10010 100 3 986,04

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 300 01 13 80 1 00 10020 - 15 796,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

300 01 13 80 1 00 10020 100 15 796,22

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

300 01 13 80 1 00 10030 - 124,00

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

300 01 13 80 1 00 10030 200 124,00

прочие мероприятия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния 300 01 13 80 1 00 20780 - 1 782,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

300 01 13 80 1 00 20780 200 1 782,00

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставропольского края

300 01 13 80 1 00 20830 - 6 650,00

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

300 01 13 80 1 00 20830 200 6 650,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

300 01 13 80 1 00 59300 - 194 047,50

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

300 01 13 80 1 00 59300 100 167 351,47

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

300 01 13 80 1 00 59300 200 23 937,03

иные бюджетные ассигнования 300 01 13 80 1 00 59300 800 2 759,00
конТРольно-СЧеТнаЯ палаТа СТавРопольСкоГо кРаЯ 311 - - - - 128 916,43
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Ставропольского края 311 01 06 78 0 00 00000 - 128 914,83
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-
счетной палаты Ставропольского края

311 01 06 78 1 00 00000 - 128 914,83

Расходы на обеспечение функций государственных органов 311 01 06 78 1 00 10010 - 26 344,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

311 01 06 78 1 00 10010 100 6 021,12

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

311 01 06 78 1 00 10010 200 19 998,02

иные бюджетные ассигнования 311 01 06 78 1 00 10010 800 325,11
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 311 01 06 78 1 00 10020 - 102 533,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

311 01 06 78 1 00 10020 100 102 533,58

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

311 01 06 78 1 00 10030 - 37,00

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

311 01 06 78 1 00 10030 200 37,00

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Ставропольского края 311 10 04 78 0 00 00000 - 1,60
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-
счетной палаты Ставропольского края

311 10 04 78 1 00 00000 - 1,60

Расходы на обеспечение функций государственных органов 311 10 04 78 1 00 10010 - 1,60

1 2 3 4 5 6 7

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

311 10 04 78 1 00 10010 100 1,60

МиниСТеРСТво ТуРиЗМа и оЗДоРовиТельнЫХ куРоРТов СТавРополь-
СкоГо кРаЯ

312 - - - - 494 551,32

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

312 04 12 13 0 00 00000 - 957,10

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 312 04 12 13 3 00 00000 - 957,10
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

312 04 12 13 3 01 00000 - 957,10

обеспечение охраны объектов 312 04 12 13 3 01 21530 - 957,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

312 04 12 13 3 01 21530 200 957,10

Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный 
комплекс»

312 04 12 20 0 00 00000 - 215 733,62

подпрограмма «Развитие туризма и курортов» 312 04 12 20 1 00 00000 - 166 736,61
основное мероприятие «Маркетинговая политика в отношении туристского про-
дукта»

312 04 12 20 1 01 00000 - 9 247,83

Реализация мероприятий, связанных с продвижением туристского продукта 312 04 12 20 1 01 22160 - 9 247,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

312 04 12 20 1 01 22160 100 1 000,00

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

312 04 12 20 1 01 22160 200 8 247,83

основное мероприятие «Содействие развитию кадрового потенциала в сфере 
туризма»

312 04 12 20 1 02 00000 - 94,78

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала в сфере туризма 312 04 12 20 1 02 22170 - 94,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

312 04 12 20 1 02 22170 200 94,78

основное мероприятие «Развитие приоритетных видов туризма» 312 04 12 20 1 03 00000 - 157 194,00
Реализация мероприятий, связанных с развитием приоритетных видов туризма 312 04 12 20 1 03 22180 - 157 194,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

312 04 12 20 1 03 22180 200 157 194,00

основное мероприятие «Государственное стимулирование предприниматель-
ских инициатив в сфере туризма»

312 04 12 20 1 04 00000 - 200,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением перевоз-
ок организованных групп детей в целях предоставления им туристских экскур-
сионных услуг

312 04 12 20 1 04 60880 - 200,00

иные бюджетные ассигнования 312 04 12 20 1 04 60880 800 200,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммные 
мероприятия»

312 04 12 20 3 00 00000 - 48 997,01

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 312 04 12 20 3 01 00000 - 48 997,01
Расходы на обеспечение функций государственных органов 312 04 12 20 3 01 10010 - 12 899,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

312 04 12 20 3 01 10010 100 1 185,80

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

312 04 12 20 3 01 10010 200 11 686,95

иные бюджетные ассигнования 312 04 12 20 3 01 10010 800 26,58
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 312 04 12 20 3 01 10020 - 36 075,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

312 04 12 20 3 01 10020 100 36 075,68

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

312 04 12 20 3 01 10030 - 22,00

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

312 04 12 20 3 01 10030 200 22,00

Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный 
комплекс»

312 05 03 20 0 00 00000 - 277 860,00

подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры и туристских кластеров» 312 05 03 20 2 00 00000 - 277 860,00
основное мероприятие «проведение эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры»

312 05 03 20 2 01 00000 - 277 860,00

иные межбюджетные трансферты на развитие курортной инфраструктуры 312 05 03 20 2 01 77420 - 277 860,00
Межбюджетные трансферты 312 05 03 20 2 01 77420 500 277 860,00
Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный 
комплекс»

312 10 04 20 0 00 00000 - 0,60

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Став-
ропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммные 
мероприятия»

312 10 04 20 3 00 00000 - 0,60

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 312 10 04 20 3 01 00000 - 0,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 312 10 04 20 3 01 10010 - 0,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

312 10 04 20 3 01 10010 100 0,60

МиниСТеРСТво СТРоиТельСТва и аРХиТекТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ 313 - - - - 7 969 010,84
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

313 01 13 06 0 00 00000 - 1 228,44

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия»

313 01 13 06 3 00 00000 - 1 228,44

основное мероприятие «уплата налогов по объектам капитального строитель-
ства»

313 01 13 06 3 02 00000 - 1 228,44

уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам ка-
питального строительства

313 01 13 06 3 02 20320 - 1 228,44

иные бюджетные ассигнования 313 01 13 06 3 02 20320 800 1 228,44
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

313 04 12 06 0 00 00000 - 174 867,48

подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в обла-
сти строительства и архитектуры»

313 04 12 06 1 00 00000 - 107 736,25

основное мероприятие «осуществление функций строительного контроля и де-
ятельности в области ценообразования в строительстве»

313 04 12 06 1 02 00000 - 53 962,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

313 04 12 06 1 02 11010 - 53 962,56

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

313 04 12 06 1 02 11010 100 46 134,65

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

313 04 12 06 1 02 11010 200 7 752,44

иные бюджетные ассигнования 313 04 12 06 1 02 11010 800 75,47
основное мероприятие «проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»

313 04 12 06 1 03 00000 - 53 773,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений

313 04 12 06 1 03 11010 - 53 773,69

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

313 04 12 06 1 03 11010 600 53 773,69

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и 
общепрограммные мероприятия»

313 04 12 06 3 00 00000 - 67 131,23

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 313 04 12 06 3 01 00000 - 65 331,23
Расходы на обеспечение функций государственных органов 313 04 12 06 3 01 10010 - 8 287,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

313 04 12 06 3 01 10010 100 2 476,17

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

313 04 12 06 3 01 10010 200 5 543,86

иные бюджетные ассигнования 313 04 12 06 3 01 10010 800 267,07
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 313 04 12 06 3 01 10020 - 55 739,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

313 04 12 06 3 01 10020 100 55 739,04

Расходы на обязательное государственное страхование государственных граж-
данских служащих

313 04 12 06 3 01 10030 - 36,00

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

313 04 12 06 3 01 10030 200 36,00

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставропольского края

313 04 12 06 3 01 20830 - 1 012,07

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

313 04 12 06 3 01 20830 200 1 012,07

прочие мероприятия в области градостроительства, строительства и архитек-
туры

313 04 12 06 3 01 22280 - 200,00

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

313 04 12 06 3 01 22280 200 200,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края 
и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет»

313 04 12 06 3 01 98710 - 57,02

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

313 04 12 06 3 01 98710 200 57,02

основное мероприятие «предоставление субсидий российским кредитным ор-
ганизациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипо-
течным, выданным российскими кредитными организациями физическим ли-
цам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала»

313 04 12 06 3 03 00000 - 1 800,00

предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным россий-
скими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приоб-
ретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала

313 04 12 06 3 03 60310 - 1 800,00

иные бюджетные ассигнования 313 04 12 06 3 03 60310 800 1 800,00
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отноше-
ния, профилактика терроризма и поддержка казачества»

313 04 12 13 0 00 00000 - 1 338,82

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 313 04 12 13 3 00 00000 - 1 338,82
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, под-
ведомственных органам исполнительной власти, органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов и государственным органам

313 04 12 13 3 01 00000 - 1 338,82

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 313 04 12 13 3 01 21520 - 6,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 04 12 13 3 01 21520 200 6,00

обеспечение охраны объектов 313 04 12 13 3 01 21530 - 1 332,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

313 04 12 13 3 01 21530 200 1 332,82

Реализация функций иных государственных органов 313 04 12 98 0 00 00000 - 80 436,00
непрограммные мероприятия 313 04 12 98 1 00 00000 - 80 436,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 04 12 98 1 00 40010 - 80 436,00
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капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 04 12 98 1 00 40010 400 80 436,00

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

313 05 01 05 0 00 00000 - 174 720,00

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 313 05 01 05 1 00 00000 - 174 720,00
основное мероприятие «обеспечение жилищных прав граждан» 313 05 01 05 1 07 00000 - 174 720,00
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-
правовую компанию «фонд защиты прав граждан – участников долевого стро-
ительства»

313 05 01 05 1 07 60980 - 24 720,00

иные бюджетные ассигнования 313 05 01 05 1 07 60980 800 24 720,00
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерче-
скую организацию «фонд защиты прав граждан – участников долевого строи-
тельства в Ставропольском крае»

313 05 01 05 1 07 60990 - 150 000,00

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

313 05 01 05 1 07 60990 600 150 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

313 05 01 06 0 00 00000 - 166 643,39

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан»

313 05 01 06 2 00 00000 - 166 643,39

основное мероприятие «Строительство многоквартирных домов для обеспече-
ния жильем отдельных категорий граждан»

313 05 01 06 2 05 00000 - 85 800,80

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 05 01 06 2 05 40010 - 85 800,80

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 05 01 06 2 05 40010 400 85 800,80

Региональный проект «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

313 05 01 06 2 F3 00000 - 80 842,59

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

313 05 01 06 2 F3 67483 - 80 114,28

Межбюджетные трансферты 313 05 01 06 2 F3 67483 500 80 114,28
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств краевого бюджета

313 05 01 06 2 F3 67484 - 728,31

Межбюджетные трансферты 313 05 01 06 2 F3 67484 500 728,31
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

313 05 02 05 0 00 00000 - 78 595,20

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 313 05 02 05 1 00 00000 - 78 595,20
Региональный проект «Чистая вода» 313 05 02 05 1 G5 00000 - 78 595,20
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснаб-
жения и водоподготовки (строительство межпоселкового водопровода «восточ-
ный» в новоалександровском районе Ставропольского края)

313 05 02 05 1 G5 42431 - 45 203,73

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 05 02 05 1 G5 42431 400 45 203,73

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснаб-
жения (строительство межпоселкового водопровода «восточный» в новоалек-
сандровском районе Ставропольского края)

313 05 02 05 1 G5 52431 - 33 391,47

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 05 02 05 1 G5 52431 400 33 391,47

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

313 05 02 14 0 00 00000 - 227 643,96

подпрограмма «формирование благоприятного инвестиционного климата, раз-
витие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края»

313 05 02 14 1 00 00000 - 227 643,96

основное мероприятие «формирование инвестиционной привлекательности» 313 05 02 14 1 01 00000 - 227 643,96
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 05 02 14 1 01 40010 - 227 643,96

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 05 02 14 1 01 40010 400 227 643,96

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

313 05 05 05 0 00 00000 - 7 750,00

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 313 05 05 05 1 00 00000 - 7 750,00
основное мероприятие «обеспечение жилищных прав граждан» 313 05 05 05 1 07 00000 - 7 750,00
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерче-
скую организацию «фонд защиты прав граждан – участников долевого строи-
тельства в Ставропольском крае»

313 05 05 05 1 07 60990 - 7 750,00

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

313 05 05 05 1 07 60990 600 7 750,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 313 07 01 02 0 00 00000 - 1 716 474,91
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 313 07 01 02 1 00 00000 - 1 716 474,91
основное мероприятие «Развитие города-курорта кисловодска» 313 07 01 02 1 20 00000 - 323 918,42
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края

313 07 01 02 1 20 R5230 - 323 918,42

Межбюджетные трансферты 313 07 01 02 1 20 R5230 500 323 918,42
основное мероприятие «Развитие города-курорта пятигорска» 313 07 01 02 1 21 00000 - 48 422,01
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края

313 07 01 02 1 21 R5230 - 48 422,01

Межбюджетные трансферты 313 07 01 02 1 21 R5230 500 48 422,01
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет»

313 07 01 02 1 P2 00000 - 1 344 134,48

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования

313 07 01 02 1 P2 52320 - 833 425,63

Межбюджетные трансферты 313 07 01 02 1 P2 52320 500 833 425,63
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода 
объектов в эксплуатацию)

313 07 01 02 1 P2 72320 - 510 708,85

Межбюджетные трансферты 313 07 01 02 1 P2 72320 500 510 708,85
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

313 07 01 06 0 00 00000 - 322 666,29

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан»

313 07 01 06 2 00 00000 - 322 666,29

Региональный проект «Жилье» 313 07 01 06 2 F1 00000 - 322 666,29
Стимулирование программ развития жилищного строительства 313 07 01 06 2 F1 50210 - 322 666,29
Межбюджетные трансферты 313 07 01 06 2 F1 50210 500 322 666,29
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 313 07 02 02 0 00 00000 - 1 298 952,94
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 313 07 02 02 1 00 00000 - 1 298 952,94
основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов дошкольных 
образовательных организаций, общеобразовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования»

313 07 02 02 1 08 00000 - 259 344,34

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 07 02 02 1 08 40010 - 16 647,97

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 07 02 02 1 08 40010 400 16 647,97

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных 
организаций

313 07 02 02 1 08 77200 - 242 696,37

Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 08 77200 500 242 696,37
Региональный проект «Современная школа» 313 07 02 02 1 E1 00000 - 1 039 608,60
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 313 07 02 02 1 E1 55200 - 403 349,45
Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 E1 55200 500 403 349,45
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края

313 07 02 02 1 E1 55230 - 554 999,77

Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 E1 55230 500 554 999,77
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставрополь-
ского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию)

313 07 02 02 1 E1 75230 - 23 195,41

Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 E1 75230 500 23 195,41
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение вво-
да объектов в эксплуатацию)

313 07 02 02 1 E1 77610 - 58 063,97

Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 E1 77610 500 58 063,97
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 313 07 04 02 0 00 00000 - 22 748,00
подпрограмма «Развитие профессионального образования» 313 07 04 02 3 00 00000 - 22 748,00
основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образо-
вательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования»

313 07 04 02 3 03 00000 - 22 748,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 07 04 02 3 03 40010 - 22 748,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 07 04 02 3 03 40010 400 22 748,00

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 313 07 07 10 0 00 00000 - 962 070,71
подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 313 07 07 10 3 00 00000 - 962 070,71
Региональный проект «Социальная активность» 313 07 07 10 3 E8 00000 - 962 070,71
Создание и эксплуатация образовательного центра «Машук» на 300 человек еди-
новременного пребывания в Ставропольском крае Северо-кавказского феде-
рального округа (строительство и реконструкция зданий и сооружений государ-
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный 
многофункциональный патриотический центр «Машук» по адресу г. пятигорск, 
ул. пионерлагерная, 8в, гора Машук)

313 07 07 10 3 E8 54271 - 962 070,71

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 07 07 10 3 E8 54271 400 962 070,71

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-
туры»

313 08 01 07 0 00 00000 - 123 374,91

подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 313 08 01 07 2 00 00000 - 123 374,91
Региональный проект «культурная среда» 313 08 01 07 2 A1 00000 - 123 374,91
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (приспособление недви-
жимого памятника истории и культуры «народный дом конца XIX века» под «Став-
ропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе)

313 08 01 07 2 A1 44561 - 274,91

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 08 01 07 2 A1 44561 400 274,91

Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (приспособление недви-
жимого памятника истории и культуры «народный дом конца XIX века» под «Став-
ропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе)

313 08 01 07 2 A1 54561 - 123 100,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 08 01 07 2 A1 54561 400 123 100,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 313 09 01 01 0 00 00000 - 1 396 046,40
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

313 09 01 01 1 00 00000 - 1 396 046,40

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов здравоохра-
нения государственной собственности»

313 09 01 01 1 15 00000 - 532 517,70

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 09 01 01 1 15 40010 - 151 787,91

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 09 01 01 1 15 40010 400 151 787,91

1 2 3 4 5 6 7

осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственно-
сти (реконструкция и модернизация государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «кисловодская городская больница»)

313 09 01 01 1 15 R1112 - 380 729,79

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 09 01 01 1 15 R1112 400 380 729,79

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

313 09 01 01 1 N1 00000 - 12 440,00

Строительство и ввод в эксплуатацию вертолетной площадки при государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Ставро-
польская краевая клиническая больница»

313 09 01 01 1 N1 40080 - 12 440,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 09 01 01 1 N1 40080 400 12 440,00

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

313 09 01 01 1 N4 00000 - 851 088,70

новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (строитель-
ство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ставропольского края «краевая детская клиническая больница» в городе 
Ставрополе)

313 09 01 01 1 N4 42461 - 1 088,70

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 09 01 01 1 N4 42461 400 1 088,70

новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (строитель-
ство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ставропольского края «краевая детская клиническая больница» в городе 
Ставрополе)

313 09 01 01 1 N4 52461 - 850 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 09 01 01 1 N4 52461 400 850 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 313 09 02 01 0 00 00000 - 10 000,00
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая 
профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

313 09 02 01 1 00 00000 - 10 000,00

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов здравоохра-
нения государственной собственности»

313 09 02 01 1 15 00000 - 10 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 09 02 01 1 15 40010 - 10 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 09 02 01 1 15 40010 400 10 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»

313 10 02 04 0 00 00000 - 37 560,00

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 313 10 02 04 1 00 00000 - 37 560,00
основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социально-
го обслуживания государственной собственности»

313 10 02 04 1 08 00000 - 37 560,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 10 02 04 1 08 40010 - 37 560,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 10 02 04 1 08 40010 400 37 560,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

313 10 03 06 0 00 00000 - 24 848,80

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан»

313 10 03 06 2 00 00000 - 24 848,80

основное мероприятие «обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, ветеранов великой отечественной войны, прожи-
вающих в Ставропольском крае, а также граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц»

313 10 03 06 2 03 00000 - 24 848,80

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-фЗ  
«о ветеранах»

313 10 03 06 2 03 51350 - 15 868,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 313 10 03 06 2 03 51350 300 15 868,30
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ  
«о социальной защите инвалидов в Российской федерации»

313 10 03 06 2 03 51760 - 8 980,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 313 10 03 06 2 03 51760 300 8 980,50
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры»

313 10 04 06 0 00 00000 - 970 278,52

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан»

313 10 04 06 2 00 00000 - 970 278,52

основное мероприятие «улучшение жилищных условий молодых семей» 313 10 04 06 2 01 00000 - 970 278,52
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья

313 10 04 06 2 01 74970 - 564 445,53

Межбюджетные трансферты 313 10 04 06 2 01 74970 500 564 445,53
Субсидии на предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

313 10 04 06 2 01 77980 - 335 401,71

Межбюджетные трансферты 313 10 04 06 2 01 77980 500 335 401,71
предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка

313 10 04 06 2 01 80910 - 985,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 313 10 04 06 2 01 80910 300 985,20
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья

313 10 04 06 2 01 R4970 - 69 446,08

Межбюджетные трансферты 313 10 04 06 2 01 R4970 500 69 446,08
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической куль-
туры и спорта»

313 11 02 09 0 00 00000 - 170 766,07

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорово-
го образа жизни»

313 11 02 09 1 00 00000 - 170 766,07

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов спорта госу-
дарственной собственности»

313 11 02 09 1 08 00000 - 170 766,07

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства государственной собственности

313 11 02 09 1 08 40010 - 170 766,07

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

313 11 02 09 1 08 40010 400 170 766,07

итого 123 802 742,45

приложение 16
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств краевого бюджета (вед.), разделам (Рз), подразделам (пР), целевым 

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (цСР) и группам видов расходов (вР) класси-
фикации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование Вед. Рз ПР ЦСР ВР
Сумма по годам

2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

ДуМа СТавРопольСкоГо кРаЯ 001 - - - - 436 314,98 451 667,23
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 01 03 70 0 00 00000 - 381 932,40 396 199,97
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы Ставропольского края

001 01 03 70 1 00 00000 - 227 921,18 236 182,75

Расходы на обеспечение функций государственных органов 001 01 03 70 1 00 10010 - 23 964,79 23 964,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 70 1 00 10010 100 10 673,69 10 673,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 03 70 1 00 10010 200 10 668,97 10 699,45

иные бюджетные ассигнования 001 01 03 70 1 00 10010 800 2 622,13 2 591,65
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

001 01 03 70 1 00 10020 - 203 878,89 212 140,46

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

001 01 03 70 1 00 10020 100 203 878,89 212 140,46

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

001 01 03 70 1 00 10030 - 77,50 77,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 03 70 1 00 10030 200 77,50 77,50

председатель законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти Ставропольского края

001 01 03 70 2 00 00000 - 5 219,46 5 432,80

Расходы на обеспечение функций государственных органов 001 01 03 70 2 00 10010 - 109,36 109,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 70 2 00 10010 100 109,36 109,36

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

001 01 03 70 2 00 10020 - 5 110,10 5 323,44

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

001 01 03 70 2 00 10020 100 5 110,10 5 323,44

Депутаты (члены) законодательного (представительного) орга-
на государственной власти Ставропольского края

001 01 03 70 3 00 00000 - 148 791,76 154 584,42

Расходы на обеспечение функций государственных органов 001 01 03 70 3 00 10010 - 6 552,96 6 552,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 70 3 00 10010 100 6 552,96 6 552,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

001 01 03 70 3 00 10020 - 87 023,05 90 679,04

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

001 01 03 70 3 00 10020 100 87 023,05 90 679,04

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельно-
сти депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе

001 01 03 70 3 00 76610 - 55 215,75 57 352,42

Межбюджетные трансферты 001 01 03 70 3 00 76610 500 55 215,75 57 352,42
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 01 13 70 0 00 00000 - 54 378,38 55 463,06
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы Ставропольского края

001 01 13 70 1 00 00000 - 53 540,42 54 625,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

001 01 13 70 1 00 11010 - 51 598,92 52 683,60

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

001 01 13 70 1 00 11010 100 24 682,65 25 761,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 70 1 00 11010 200 26 441,68 26 447,31

иные бюджетные ассигнования 001 01 13 70 1 00 11010 800 474,59 474,59
информационная система Думы Ставропольского края 001 01 13 70 1 00 20720 - 1 271,50 1 271,50
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 70 1 00 20720 200 1 271,50 1 271,50

премии победителям краевого этапа всероссийского конкур-
са «учитель года России»

001 01 13 70 1 00 21820 - 530,00 530,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 70 1 00 21820 300 530,00 530,00
премии победителям краевого этапа всероссийского профес-
сионального конкурса «воспитатель года России»

001 01 13 70 1 00 21830 - 140,00 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 70 1 00 21830 300 140,00 140,00
Члены Совета федерации и их помощники 001 01 13 70 4 00 00000 - 837,96 837,96
обеспечение членов Совета федерации и их помощников 001 01 13 70 4 00 51420 - 837,96 837,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 13 70 4 00 51420 100 783,96 783,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 70 4 00 51420 200 54,00 54,00

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 001 10 04 70 0 00 00000 - 4,20 4,20
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Думы Ставропольского края

001 10 04 70 1 00 00000 - 4,20 4,20

Расходы на обеспечение функций государственных органов 001 10 04 70 1 00 10010 - 4,20 4,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 10 04 70 1 00 10010 100 4,20 4,20

пРавиТельСТво СТавРопольСкоГо кРаЯ 002 - - - - 1 325 466,56 1 361 177,84
обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 01 02 71 0 00 00000 - 4 874,97 5 080,37

высшее должностное лицо Ставропольского края 002 01 02 71 2 00 00000 - 4 874,97 5 080,37
Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 01 02 71 2 00 10010 - 41,55 41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 71 2 00 10010 100 41,55 41,56

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

002 01 02 71 2 00 10020 - 4 833,42 5 038,81

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

002 01 02 71 2 00 10020 100 4 833,42 5 038,81

обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 01 04 71 0 00 00000 - 610 115,24 631 962,47

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
правительства Ставропольского края

002 01 04 71 1 00 00000 - 557 847,35 577 533,83

Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 01 04 71 1 00 10010 - 66 714,62 66 721,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 71 1 00 10010 100 33 316,07 33 316,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 71 1 00 10010 200 33 368,55 33 375,51

иные бюджетные ассигнования 002 01 04 71 1 00 10010 800 30,00 30,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

002 01 04 71 1 00 10020 - 490 952,73 510 632,25

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

002 01 04 71 1 00 10020 100 490 952,73 510 632,25

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

002 01 04 71 1 00 10030 - 180,00 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 04 71 1 00 10030 200 180,00 180,00

высшее должностное лицо Ставропольского края (руководи-                                        
тель высшего исполнительного органа государственной вла-
сти Ставропольского края) и его заместители

002 01 04 71 3 00 00000 - 52 267,89 54 428,64

Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 01 04 71 3 00 10010 - 581,70 581,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 71 3 00 10010 100 581,70 581,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

002 01 04 71 3 00 10020 - 51 686,19 53 846,94

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

002 01 04 71 3 00 10020 100 51 686,19 53 846,94

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

002 01 13 13 0 00 00000 - 3 000,00 3 000,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 002 01 13 13 3 00 00000 - 3 000,00 3 000,00
основное мероприятие «информирование населения по вопро-
сам противодействия распространению идеологии терроризма»

002 01 13 13 3 03 00000 - 3 000,00 3 000,00

организация информационно-пропагандистской работы по про-
тиводействию идеологии терроризма

002 01 13 13 3 03 21540 - 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 13 3 03 21540 200 3 000,00 3 000,00

Государственная программа Ставропольского края «профи-                                 
лактика правонарушений и обеспечение общественного по-
рядка»

002 01 13 22 0 00 00000 - 2 509,00 2 509,00

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконно-
го потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

002 01 13 22 1 00 00000 - 2 509,00 2 509,00

основное мероприятие «Совершенствование информационно-
пропагандистского обеспечения профилактики правонару-                                 
шений, в том числе совершаемых лицами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на почве семейно-бытовых конфликтов, а также 
незаконного потребления и оборота наркотиков»

002 01 13 22 1 03 00000 - 2 509,00 2 509,00

профилактика правонарушений 002 01 13 22 1 03 21780 - 2 509,00 2 509,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 22 1 03 21780 200 2 509,00 2 509,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 01 13 71 0 00 00000 - 347 337,50 354 907,98

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
правительства Ставропольского края

002 01 13 71 1 00 00000 - 321 815,66 329 386,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

002 01 13 71 1 00 11010 - 303 000,48 310 570,96

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

002 01 13 71 1 00 11010 100 183 793,21 190 954,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 11010 200 108 928,29 109 358,88

иные бюджетные ассигнования 002 01 13 71 1 00 11010 800 10 278,98 10 257,23
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края                                      
«о наградах в Ставропольском крае»

002 01 13 71 1 00 20540 - 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 20540 200 450,00 450,00

Расходы на осуществление автоматизированного учета лиц, на-
гражденных государственными наградами Российской федера-
ции и наградами Ставропольского края

002 01 13 71 1 00 20580 - 173,70 173,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 20580 200 173,70 173,70

Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памят-
ных дат, установленных в Российской федерации и Ставрополь-
ском крае

002 01 13 71 1 00 20700 - 1 162,29 1 162,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 20700 200 1 162,29 1 162,29

Расходы на осуществление автоматизированного учета кадро-
вого состава государственных гражданских и муниципальных 
служащих Ставропольского края

002 01 13 71 1 00 20730 - 1 166,45 1 166,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 20730 200 1 166,45 1 166,45

Реализация мероприятий по развитию государственной граж-                                 
данской службы и муниципальной службы, государственная под-
держка развития муниципальных образований

002 01 13 71 1 00 20740 - 4 090,00 4 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 20740 200 3 370,00 3 370,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 00 20740 300 720,00 720,00
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

002 01 13 71 1 00 20900 - 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 20900 200 5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение независимых социологических опросов 
населения муниципальных образований

002 01 13 71 1 00 20920 - 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 20920 200 1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий противодействия коррупции в Став-
ропольском крае

002 01 13 71 1 00 21750 - 1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 1 00 21750 200 1 700,00 1 700,00

финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий 
равенства политических партий, представленных в Думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми те-
леканалом и радиоканалом

002 01 13 71 1 00 60280 - 935,00 935,00

иные бюджетные ассигнования 002 01 13 71 1 00 60280 800 935,00 935,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по соз-
данию административных комиссий»

002 01 13 71 1 00 76930 - 609,00 609,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 71 1 00 76930 500 609,00 609,00
премии гражданам, награжденным медалью «Герой труда Став-
рополья»

002 01 13 71 1 00 81130 - 1 149,43 1 149,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 00 81130 300 1 149,43 1 149,43
премии гражданам, удостоенным звания «почетный гражданин 
Ставропольского края»

002 01 13 71 1 00 81140 - 229,89 229,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 00 81140 300 229,89 229,89

1 2 3 4 5 6 7 8

выплаты гражданам, награжденным премией Ставрополь-                         
ского края

002 01 13 71 1 00 81150 - 1 149,42 1 149,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 01 13 71 1 00 81150 300 1 149,42 1 149,42
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 13 71 4 00 00000 - 22 645,02 22 645,02
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников в избирательных округах

002 01 13 71 4 00 51410 - 22 645,02 22 645,02

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

002 01 13 71 4 00 51410 100 17 737,85 17 737,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 4 00 51410 200 4 907,17 4 907,17

Члены Совета федерации и их помощники 002 01 13 71 5 00 00000 - 2 876,82 2 876,82
обеспечение членов Совета федерации и их помощников 002 01 13 71 5 00 51420 - 2 876,82 2 876,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 13 71 5 00 51420 100 2 326,82 2 326,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 13 71 5 00 51420 200 550,00 550,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 02 04 71 0 00 00000 - 14 797,10 15 285,41

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
правительства Ставропольского края

002 02 04 71 1 00 00000 - 14 797,10 15 285,41

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики

002 02 04 71 1 00 20750 - 14 797,10 15 285,41

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

002 02 04 71 1 00 20750 100 12 131,13 12 614,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 02 04 71 1 00 20750 200 2 661,20 2 665,85

иные бюджетные ассигнования 002 02 04 71 1 00 20750 800 4,77 4,77
Государственная программа Ставропольского края «Турист-                
ско-рекреационный комплекс»

002 04 12 20 0 00 00000 - 15 000,00 15 000,00

подпрограмма «Развитие туризма и курортов» 002 04 12 20 1 00 00000 - 15 000,00 15 000,00
основное мероприятие «Маркетинговая политика в отношении 
туристского продукта»

002 04 12 20 1 01 00000 - 15 000,00 15 000,00

информационное продвижение конкурентных преимуществ 
Ставропольского края в средствах массовой информации

002 04 12 20 1 01 22220 - 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 04 12 20 1 01 22220 200 15 000,00 15 000,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 07 05 71 0 00 00000 - 4 173,44 4 173,44

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
правительства Ставропольского края

002 07 05 71 1 00 00000 - 4 173,44 4 173,44

Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 07 05 71 1 00 10010 - 100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 07 05 71 1 00 10010 200 100,00 100,00

Реализация мероприятий по развитию государственной граж-                             
данской службы и муниципальной службы, государственная под-
держка развития муниципальных образований

002 07 05 71 1 00 20740 - 4 073,44 4 073,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 07 05 71 1 00 20740 200 4 073,44 4 073,44

Государственная программа Ставропольского края «Моло-                    
дежная политика»

002 07 07 10 0 00 00000 - 29 356,48 29 684,74

подпрограмма «поддержка талантливой и инициативной моло-
дежи»

002 07 07 10 1 00 00000 - 4 109,71 4 109,71

основное мероприятие «выявление, поддержка и сопро-                     
вождение талантливой молодежи»

002 07 07 10 1 01 00000 - 391,00 391,00

премии в области науки, инноваций и инициатив 002 07 07 10 1 01 81170 - 391,00 391,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 07 07 10 1 01 81170 300 391,00 391,00
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на формирование систе-
мы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального потенци-
алов подростков и молодежи»

002 07 07 10 1 02 00000 - 3 718,71 3 718,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

002 07 07 10 1 02 11010 - 3 718,71 3 718,71

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                                 
дениям и иным некоммерческим организациям

002 07 07 10 1 02 11010 600 3 718,71 3 718,71

подпрограмма «патриотическое воспитание и допризывная под-
готовка молодежи»

002 07 07 10 2 00 00000 - 612,08 612,09

основное мероприятие «организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на гражданское и патри-
отическое воспитание молодежи, формирование правовых, куль-
турных и нравственных ценностей среди молодежи, допризыв-
ную подготовку молодежи»

002 07 07 10 2 01 00000 - 612,08 612,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

002 07 07 10 2 01 11010 - 612,08 612,09

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                                
дениям и иным некоммерческим организациям

002 07 07 10 2 01 11010 600 612,08 612,09

подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную прак-                          
тику»

002 07 07 10 3 00 00000 - 24 634,69 24 962,94

основное мероприятие «вовлечение молодежи в предпри-                                    
нимательскую деятельность»

002 07 07 10 3 01 00000 - 500,00 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

002 07 07 10 3 01 11010 - 500,00 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                                 
дениям и иным некоммерческим организациям

002 07 07 10 3 01 11010 600 500,00 500,00

основное мероприятие «организация мероприятий, направ-                                
ленных на профилактику асоциального и деструктивного пове-
дения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, 
находящейся в социально опасном положении»

002 07 07 10 3 02 00000 - 1 598,90 1 598,90

Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

002 07 07 10 3 02 76360 - 1 598,90 1 598,90

Межбюджетные трансферты 002 07 07 10 3 02 76360 500 1 598,90 1 598,90
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи 
в инновационную, добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни»

002 07 07 10 3 03 00000 - 22 340,79 22 669,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

002 07 07 10 3 03 11010 - 22 340,79 22 669,04

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                             
дениям и иным некоммерческим организациям

002 07 07 10 3 03 11010 600 22 340,79 22 669,04

Региональный проект «Социальная активность» 002 07 07 10 3 E8 00000 - 195,00 195,00
проведение мероприятий, информационных и рекламных кам-
паний, направленных на популяризацию добровольчества (во-
лонтерства) и участие в них

002 07 07 10 3 E8 65200 - 195,00 195,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                           
дениям и иным некоммерческим организациям

002 07 07 10 3 E8 65200 600 195,00 195,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 10 04 71 0 00 00000 - 24,00 24,00

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
правительства Ставропольского края

002 10 04 71 1 00 00000 - 24,00 24,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 002 10 04 71 1 00 10010 - 15,00 15,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 10 04 71 1 00 10010 100 15,00 15,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

002 10 04 71 1 00 11010 - 7,20 7,20

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

002 10 04 71 1 00 11010 100 7,20 7,20

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики

002 10 04 71 1 00 20750 - 1,80 1,80

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

002 10 04 71 1 00 20750 100 1,80 1,80

Государственная программа Ставропольского края «Соци-                                
альная поддержка граждан»

002 10 06 04 0 00 00000 - 28 044,00 28 044,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия»

002 10 06 04 4 00 00000 - 28 044,00 28 044,00

основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в об-
ласти социальной политики»

002 10 06 04 4 02 00000 - 28 044,00 28 044,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

002 10 06 04 4 02 60040 - 28 044,00 28 044,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

002 10 06 04 4 02 60040 600 28 044,00 28 044,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 12 01 71 0 00 00000 - 173 663,14 177 346,92

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
правительства Ставропольского края

002 12 01 71 1 00 00000 - 173 663,14 177 346,92

финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий 
равенства политических партий, представленных в Думе Став-
ропольского края, при освещении их деятельности краевыми те-
леканалом и радиоканалом

002 12 01 71 1 00 60280 - 709,20 709,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                               
дениям и иным некоммерческим организациям

002 12 01 71 1 00 60280 600 709,20 709,20

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

002 12 01 71 1 00 98710 - 21 766,78 21 766,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 12 01 71 1 00 98710 200 21 766,78 21 766,78

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания, а также субсидий на иные цели 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, осу-
ществляющим информационное освещение деятельности орга-
нов государственной власти Ставропольского края и иных госу-
дарственных органов Ставропольского края

002 12 01 71 1 00 98730 - 151 187,16 154 870,94
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                            
дениям и иным некоммерческим организациям

002 12 01 71 1 00 98730 600 151 187,16 154 870,94

обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 12 02 71 0 00 00000 - 53 609,21 54 311,51

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
правительства Ставропольского края

002 12 02 71 1 00 00000 - 53 609,21 54 311,51

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

002 12 02 71 1 00 98710 - 11 690,00 11 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 12 02 71 1 00 98710 200 11 690,00 11 690,00

предоставление субсидий автономной некоммерческой органи-
зации «издательский дом «Ставропольская правда» на частич-
ную компенсацию расходов, связанных с официальным опубли-
кованием правовых актов Ставропольского края

002 12 02 71 1 00 98721 - 8 880,36 8 880,36

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                                 
дениям и иным некоммерческим организациям

002 12 02 71 1 00 98721 600 8 880,36 8 880,36

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания, а также субсидий на иные цели 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, осу-
ществляющим информационное освещение деятельности орга-
нов государственной власти Ставропольского края и иных госу-
дарственных органов Ставропольского края

002 12 02 71 1 00 98730 - 33 038,85 33 741,15

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                                 
дениям и иным некоммерческим организациям

002 12 02 71 1 00 98730 600 33 038,85 33 741,15

обеспечение деятельности правительства Ставропольского 
края

002 12 04 71 0 00 00000 - 38 962,48 39 848,00

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
правительства Ставропольского края

002 12 04 71 1 00 00000 - 38 962,48 39 848,00

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

002 12 04 71 1 00 98710 - 1 610,69 1 610,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 12 04 71 1 00 98710 200 1 610,69 1 610,69

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания, а также субсидий на иные цели 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, осу-
ществляющим информационное освещение деятельности орга-
нов государственной власти Ставропольского края и иных госу-
дарственных органов Ставропольского края

002 12 04 71 1 00 98730 - 37 351,79 38 237,31

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-                               
дениям и иным некоммерческим организациям

002 12 04 71 1 00 98730 600 37 351,79 38 237,31

иЗбиРаТельнаЯ коМиССиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 003 - - - - 156 317,93 59 507,63
обеспечение деятельности избирательной комиссии Став-                                      
ропольского края

003 01 07 72 0 00 00000 - 156 317,93 59 507,63

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
избирательной комиссии Ставропольского края

003 01 07 72 1 00 00000 - 57 611,44 59 507,63

Расходы на обеспечение функций государственных органов 003 01 07 72 1 00 10010 - 2 347,72 2 347,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

003 01 07 72 1 00 10010 100 1 373,67 1 373,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 07 72 1 00 10010 200 974,05 974,05

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

003 01 07 72 1 00 10020 - 47 145,85 49 042,04

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

003 01 07 72 1 00 10020 100 47 145,85 49 042,04

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

003 01 07 72 1 00 10030 - 31,50 31,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 07 72 1 00 10030 200 31,50 31,50

Государственная автоматизированная информационная систе-                               
ма «выборы», повышение правовой культуры избирателей и об-
учение организаторов выборов

003 01 07 72 1 00 20760 - 8 032,70 8 032,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-                                      
дарственных (муниципальных) нужд

003 01 07 72 1 00 20760 200 8 032,70 8 032,70

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

003 01 07 72 1 00 20900 - 53,67 53,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 07 72 1 00 20900 200 53,67 53,67

проведение выборов 003 01 07 72 3 00 00000 - 98 706,49 0,00
проведение выборов депутатов Думы Ставропольского края 003 01 07 72 3 00 21450 - 98 706,49 0,00
иные бюджетные ассигнования 003 01 07 72 3 00 21450 800 98 706,49 0,00
уполноМоЧеннЫЙ по пРаваМ Человека в СТавРополь-
СкоМ кРае

004 - - - - 12 633,44 13 088,35

обеспечение деятельности уполномоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае

004 01 13 73 0 00 00000 - 12 633,44 13 076,35

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае

004 01 13 73 1 00 00000 - 12 633,44 13 076,35

Расходы на обеспечение функций государственных органов 004 01 13 73 1 00 10010 - 1 548,09 1 550,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

004 01 13 73 1 00 10010 100 372,86 372,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

004 01 13 73 1 00 10010 200 1 172,98 1 175,72

иные бюджетные ассигнования 004 01 13 73 1 00 10010 800 2,25 2,25
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

004 01 13 73 1 00 10020 - 11 009,45 11 449,62

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

004 01 13 73 1 00 10020 100 11 009,45 11 449,62

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

004 01 13 73 1 00 10030 - 3,90 3,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

004 01 13 73 1 00 10030 200 3,90 3,90

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

004 01 13 73 1 00 98710 - 72,00 72,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

004 01 13 73 1 00 98710 200 72,00 72,00

обеспечение деятельности уполномоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае

004 07 05 73 0 00 00000 - 0,00 12,00

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае

004 07 05 73 1 00 00000 - 0,00 12,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 004 07 05 73 1 00 10010 - 0,00 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

004 07 05 73 1 00 10010 200 0,00 12,00

аДМиниСТРациЯ кавкаЗСкиХ МинеРальнЫХ воД – оСобо 
оХРанЯеМоГо ЭколоГо-куРоРТноГо РеГиона РоССиЙСкоЙ 
феДеРации

005 - - - - 2 957,39 3 049,19

обеспечение деятельности администрации кавказских Мине-
ральных вод – особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской федерации

005 01 13 81 0 00 00000 - 2 957,39 3 049,19

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации кавказских Минеральных вод – особо охраня-
емого эколого-курортного региона Российской федерации

005 01 13 81 1 00 00000 - 2 957,39 3 049,19

Расходы на обеспечение функций государственных органов 005 01 13 81 1 00 10010 - 750,26 750,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 01 13 81 1 00 10010 100 27,70 27,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 01 13 81 1 00 10010 200 718,56 718,56

иные бюджетные ассигнования 005 01 13 81 1 00 10010 800 4,00 4,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

005 01 13 81 1 00 10020 - 2 206,07 2 297,88

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

005 01 13 81 1 00 10020 100 2 206,07 2 297,88

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

005 01 13 81 1 00 10030 - 1,06 1,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

005 01 13 81 1 00 10030 200 1,06 1,05

упРавление по обеСпеЧениЮ ДеЯТельноСТи МиРовЫХ Су-
ДеЙ СТавРопольСкоГо кРаЯ

008 - - - - 468 566,36 481 745,15

обеспечение деятельности управления по обеспечению дея-
тельности мировых судей Ставропольского края

008 01 05 75 0 00 00000 - 468 566,36 481 745,15

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления по обеспечению деятельности мировых судей Став-
ропольского края

008 01 05 75 1 00 00000 - 144,72 144,72

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

008 01 05 75 1 00 10030 - 144,72 144,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 05 75 1 00 10030 200 144,72 144,72

обеспечение деятельности аппаратов судов 008 01 05 75 2 00 00000 - 468 421,64 481 600,43
Расходы на обеспечение функций государственных органов 008 01 05 75 2 00 10010 - 76 682,53 77 101,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

008 01 05 75 2 00 10010 100 11 307,98 11 307,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 05 75 2 00 10010 200 63 135,76 63 572,63

иные бюджетные ассигнования 008 01 05 75 2 00 10010 800 2 238,79 2 220,66
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

008 01 05 75 2 00 10020 - 340 489,29 353 249,34
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

008 01 05 75 2 00 10020 100 340 489,29 353 249,34

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 008 01 05 75 2 00 10040 - 47 249,82 47 249,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 05 75 2 00 10040 200 47 249,82 47 249,82

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

008 01 05 75 2 00 20900 - 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

008 01 05 75 2 00 20900 200 4 000,00 4 000,00

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ГоСуДаРСТвеннЫМ 
ЗакупкаМ

009 - - - - 56 893,30 53 511,29

Государственная программа Ставропольского края «управле-                                 
ние финансами»

009 04 12 11 0 00 00000 - 56 480,30 53 098,29

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчи-                                
вости бюджетной системы»

009 04 12 11 1 00 00000 - 26 805,76 22 441,37

основное мероприятие «повышение квалификации работ-                         
ников и оказание образовательных услуг в сфере закупок для 
государственных и муниципальных учреждений, унитарных 
предприятий, государственных гражданских служащих Став-                                    
ропольского края и муниципальных служащих муниципальной 
службы Ставропольского края»

009 04 12 11 1 11 00000 - 19 871,87 20 507,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

009 04 12 11 1 11 11010 - 19 871,87 20 507,48

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

009 04 12 11 1 11 11010 100 15 966,23 16 601,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 12 11 1 11 11010 200 3 901,79 3 901,79

иные бюджетные ассигнования 009 04 12 11 1 11 11010 800 3,85 3,85
основное мероприятие «автоматизация закупок, товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд Ставропольского края»

009 04 12 11 1 12 00000 - 6 933,89 1 933,89

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

009 04 12 11 1 12 20900 - 6 933,89 1 933,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 12 11 1 12 20900 200 6 933,89 1 933,89

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «управление финансами» и обще-
программные мероприятия»

009 04 12 11 2 00 00000 - 29 674,54 30 656,92

основное мероприятие «обеспечение деятельности комитета 
Ставропольского края по государственным закупкам»

009 04 12 11 2 02 00000 - 29 674,54 30 656,92

Расходы на обеспечение функций государственных органов 009 04 12 11 2 02 10010 - 5 158,10 5 159,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 04 12 11 2 02 10010 100 837,77 837,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 12 11 2 02 10010 200 3 263,18 3 276,80

иные бюджетные ассигнования 009 04 12 11 2 02 10010 800 1 057,15 1 044,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

009 04 12 11 2 02 10020 - 24 498,76 25 479,82

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

009 04 12 11 2 02 10020 100 24 498,76 25 479,82

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

009 04 12 11 2 02 10030 - 17,68 17,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 12 11 2 02 10030 200 17,68 17,67

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

009 04 12 13 0 00 00000 - 410,00 410,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 009 04 12 13 3 00 00000 - 410,00 410,00
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

009 04 12 13 3 01 00000 - 410,00 410,00

обеспечение охраны объектов 009 04 12 13 3 01 21530 - 410,00 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

009 04 12 13 3 01 21530 200 410,00 410,00

Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

009 10 04 11 0 00 00000 - 3,00 3,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «управление финансами» и обще-
программные мероприятия»

009 10 04 11 2 00 00000 - 3,00 3,00

основное мероприятие «обеспечение деятельности комитета 
Ставропольского края по государственным закупкам»

009 10 04 11 2 02 00000 - 3,00 3,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов 009 10 04 11 2 02 10010 - 3,00 3,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

009 10 04 11 2 02 10010 100 3,00 3,00

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по пиЩевоЙ и пеРеРа-
баТЫваЮЩеЙ пРоМЫШленноСТи, ТоРГовле и лиценЗи-
РованиЮ

010 - - - - 83 099,14 85 305,71

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

010 03 09 05 0 00 00000 - 1 500,00 1 500,00

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

010 03 09 05 3 00 00000 - 1 500,00 1 500,00

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-
рактера»

010 03 09 05 3 01 00000 - 1 500,00 1 500,00

Создание, хранение, использование и восполнение резервов ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

010 03 09 05 3 01 20280 - 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 03 09 05 3 01 20280 200 1 500,00 1 500,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности, потребитель-
ского рынка»

010 04 01 18 0 00 00000 - 55 323,67 57 118,18

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, потребительского рынка» и обще-
программные мероприятия»

010 04 01 18 3 00 00000 - 55 323,67 57 118,18

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 010 04 01 18 3 01 00000 - 55 323,67 57 118,18
Расходы на обеспечение функций государственных органов 010 04 01 18 3 01 10010 - 10 541,98 10 547,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 04 01 18 3 01 10010 100 2 136,02 2 136,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 04 01 18 3 01 10010 200 8 405,96 8 411,34

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

010 04 01 18 3 01 10020 - 44 749,69 46 538,82

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

010 04 01 18 3 01 10020 100 44 749,69 46 538,82

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

010 04 01 18 3 01 10030 - 32,00 32,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 04 01 18 3 01 10030 200 32,00 32,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности, потребитель-
ского рынка»

010 04 12 18 0 00 00000 - 26 271,27 26 683,33

подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и торговли»

010 04 12 18 1 00 00000 - 9 048,12 9 048,12

основное мероприятие «Государственная поддержка ставро-
польских товаропроизводителей»

010 04 12 18 1 01 00000 - 6 600,00 6 600,00

Субсидии организациям и индивидуальным предприни-                                      
мателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, на возмещение части стои-
мости приобретенного технологического оборудования

010 04 12 18 1 01 60250 - 6 600,00 6 600,00

иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 1 01 60250 800 6 600,00 6 600,00
основное мероприятие «организация проведения лаборатор-
ных исследований (испытаний) на соответствие качества и без-
опасности пищевых продуктов»

010 04 12 18 1 02 00000 - 1 552,50 1 552,50

Мероприятия по обеспечению качества и безопасности пище-
вых продуктов и продвижению продукции ставропольских то-
варопроизводителей

010 04 12 18 1 02 20690 - 1 552,50 1 552,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 04 12 18 1 02 20690 200 1 552,50 1 552,50

основное мероприятие «Размещение в средствах массовой ин-
формации материалов по вопросам потребительской грамотно-
сти населения, в том числе по вопросам качества и безопасно-
сти пищевых продуктов»

010 04 12 18 1 03 00000 - 895,62 895,62

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

010 04 12 18 1 03 98710 - 895,62 895,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 04 12 18 1 03 98710 200 895,62 895,62

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, потребительского рынка» и обще-
программные мероприятия»

010 04 12 18 3 00 00000 - 17 223,15 17 635,21

основное мероприятие «организационно-техническое обеспе-
чение деятельности комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию, а также исполнение его отдельных функций в сфе-
ре лицензирования»

010 04 12 18 3 02 00000 - 17 223,15 17 635,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

010 04 12 18 3 02 11010 - 17 223,15 17 635,21
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 04 12 18 3 02 11010 100 10 572,43 10 983,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010 04 12 18 3 02 11010 200 6 278,99 6 279,95

иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 3 02 11010 800 371,73 371,73
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
пищевой и перерабатывающей промышленности, потребитель-
ского рынка»

010 10 04 18 0 00 00000 - 4,20 4,20

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, потребительского рынка» и обще-
программные мероприятия»

010 10 04 18 3 00 00000 - 4,20 4,20

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 010 10 04 18 3 01 00000 - 4,20 4,20
Расходы на обеспечение функций государственных органов 010 10 04 18 3 01 10010 - 4,20 4,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 10 04 18 3 01 10010 100 4,20 4,20

МиниСТеРСТво иМуЩеСТвеннЫХ оТноШениЙ СТавРо-
польСкоГо кРаЯ

011 - - - - 661 250,93 668 101,01

Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние имуществом»

011 01 13 12 0 00 00000 - 145 851,04 148 941,54

подпрограмма «управление государственной собственностью 
Ставропольского края в области имущественных и земельных 
отношений»

011 01 13 12 1 00 00000 - 64,37 64,37

основное мероприятие «оформление права государственной 
собственности Ставропольского края на объекты недвижимо-
го имущества и эффективное управление, распоряжение этим 
имуществом и его использование»

011 01 13 12 1 01 00000 - 64,37 64,37

Мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудитор-
ских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра цен-
ных бумаг

011 01 13 12 1 01 20420 - 64,37 64,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 01 13 12 1 01 20420 200 64,37 64,37

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «управление имуществом» и об-
щепрограммные мероприятия»

011 01 13 12 2 00 00000 - 145 786,67 148 877,17

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 011 01 13 12 2 01 00000 - 145 786,67 148 877,17
Расходы на обеспечение функций государственных органов 011 01 13 12 2 01 10010 - 7 346,83 7 360,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

011 01 13 12 2 01 10010 100 1 917,66 1 917,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 01 13 12 2 01 10010 200 5 219,53 5 233,68

иные бюджетные ассигнования 011 01 13 12 2 01 10010 800 209,64 209,64
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

011 01 13 12 2 01 10020 - 59 026,26 61 386,08

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

011 01 13 12 2 01 10020 100 59 026,26 61 386,08

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

011 01 13 12 2 01 10030 - 37,50 37,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 01 13 12 2 01 10030 200 37,50 37,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

011 01 13 12 2 01 11010 - 79 223,56 79 940,09

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

011 01 13 12 2 01 11010 100 17 787,00 18 496,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 01 13 12 2 01 11010 200 11 667,30 11 673,94

иные бюджетные ассигнования 011 01 13 12 2 01 11010 800 49 769,26 49 769,26
освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

011 01 13 12 2 01 98710 - 152,52 152,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 01 13 12 2 01 98710 200 152,52 152,52

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

011 01 13 13 0 00 00000 - 800,00 800,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 011 01 13 13 3 00 00000 - 800,00 800,00
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

011 01 13 13 3 01 00000 - 800,00 800,00

обеспечение охраны объектов 011 01 13 13 3 01 21530 - 800,00 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 01 13 13 3 01 21530 200 800,00 800,00

Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние имуществом»

011 04 12 12 0 00 00000 - 60 321,36 62 260,83

подпрограмма «управление государственной собственностью 
Ставропольского края в области имущественных и земельных 
отношений»

011 04 12 12 1 00 00000 - 60 321,36 62 260,83

основное мероприятие «оформление права государственной 
собственности Ставропольского края на земельные участки и 
доли в праве общей собственности на земельные участки и ра-
циональное их использование»

011 04 12 12 1 02 00000 - 700,00 700,00

Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков

011 04 12 12 1 02 20450 - 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 04 12 12 1 02 20450 200 700,00 700,00

основное мероприятие «Создание условий для эффективно-
го выполнения полномочий органами исполнительной власти»

011 04 12 12 1 03 00000 - 648,00 648,00

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

011 04 12 12 1 03 20900 - 648,00 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 04 12 12 1 03 20900 200 648,00 648,00

основное мероприятие «проведение государственной када-
стровой оценки»

011 04 12 12 1 05 00000 - 34 053,91 35 130,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

011 04 12 12 1 05 11010 - 34 053,91 35 130,91

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

011 04 12 12 1 05 11010 600 34 053,91 35 130,91

основное мероприятие «Хранение технических паспортов, оце-
ночной и иной учетно-технической документации»

011 04 12 12 1 06 00000 - 21 045,18 21 779,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

011 04 12 12 1 06 11010 - 21 045,18 21 779,82

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

011 04 12 12 1 06 11010 600 21 045,18 21 779,82

основное мероприятие «выполнение кадастровых работ в отно-
шении объектов недвижимого имущества государственной соб-
ственности Ставропольского края»

011 04 12 12 1 07 00000 - 3 874,27 4 002,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

011 04 12 12 1 07 11010 - 3 874,27 4 002,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

011 04 12 12 1 07 11010 600 3 874,27 4 002,10

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

011 10 04 02 0 00 00000 - 454 269,53 456 089,64

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

011 10 04 02 2 00 00000 - 454 269,53 456 089,64

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

011 10 04 02 2 05 00000 - 454 269,53 456 089,64

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 011 10 04 02 2 05 10040 - 3 140,00 3 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

011 10 04 02 2 05 10040 200 3 140,00 3 140,00

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

011 10 04 02 2 05 70820 - 339 571,87 339 455,70

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011 10 04 02 2 05 70820 400 339 571,87 339 455,70

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

011 10 04 02 2 05 R0820 - 111 557,66 113 493,94

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

011 10 04 02 2 05 R0820 400 111 557,66 113 493,94

Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние имуществом»

011 10 04 12 0 00 00000 - 9,00 9,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «управление имуществом» и об-
щепрограммные мероприятия»

011 10 04 12 2 00 00000 - 9,00 9,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 011 10 04 12 2 01 00000 - 9,00 9,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 011 10 04 12 2 01 10010 - 9,00 9,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

011 10 04 12 2 01 10010 100 9,00 9,00

РеГиональнаЯ ТаРифнаЯ коМиССиЯ СТавРопольСкоГо 
кРаЯ

012 - - - - 46 868,30 48 554,03

обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

012 04 01 76 0 00 00000 - 46 868,30 48 554,03

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

012 04 01 76 1 00 00000 - 46 868,30 48 554,03

Расходы на обеспечение функций государственных органов 012 04 01 76 1 00 10010 - 3 574,94 3 583,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

012 04 01 76 1 00 10010 100 1 496,59 1 496,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 04 01 76 1 00 10010 200 2 041,05 2 049,96
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иные бюджетные ассигнования 012 04 01 76 1 00 10010 800 37,30 37,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

012 04 01 76 1 00 10020 - 42 129,36 43 806,18

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

012 04 01 76 1 00 10020 100 42 129,36 43 806,18

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

012 04 01 76 1 00 10030 - 26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 04 01 76 1 00 10030 200 26,00 26,00

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

012 04 01 76 1 00 20900 - 1 038,00 1 038,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 04 01 76 1 00 20900 200 1 038,00 1 038,00

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

012 04 01 76 1 00 98710 - 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 04 01 76 1 00 98710 200 100,00 100,00

пРеДСТавиТельСТво пРавиТельСТва СТавРопольСкоГо 
кРаЯ пРи пРавиТельСТве РоССиЙСкоЙ феДеРации

023 - - - - 36 835,83 37 946,49

обеспечение деятельности представительства правительства 
Ставропольского края при правительстве Российской федера-
ции

023 01 13 77 0 00 00000 - 36 835,83 37 946,49

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
представительства правительства Ставропольского края при 
правительстве Российской федерации

023 01 13 77 1 00 00000 - 36 835,83 37 946,49

Расходы на обеспечение функций государственных органов 023 01 13 77 1 00 10010 - 9 119,71 9 119,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

023 01 13 77 1 00 10010 100 861,70 861,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

023 01 13 77 1 00 10010 200 8 130,44 8 130,44

иные бюджетные ассигнования 023 01 13 77 1 00 10010 800 127,57 127,57
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

023 01 13 77 1 00 10020 - 27 711,12 28 821,78

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

023 01 13 77 1 00 10020 100 27 711,12 28 821,78

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

023 01 13 77 1 00 10030 - 5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

023 01 13 77 1 00 10030 200 5,00 5,00

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ националь-
ноСТеЙ и каЗаЧеСТва

035 - - - - 148 280,54 149 675,15

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

035 01 13 13 0 00 00000 - 146 540,54 147 935,15

подпрограмма «укрепление единства российской нации, этно-
культурное развитие народов России, проживающих в Ставро-
польском крае, гармонизация межнациональных отношений, со-
циокультурная адаптация мигрантов и предупреждение этниче-
ского и религиозного экстремизма»

035 01 13 13 1 00 00000 - 1 700,00 1 700,00

основное мероприятие «организационное, научно-методи-                                 
ческое и информационное обеспечение гармонизации межна-
циональных отношений»

035 01 13 13 1 01 00000 - 310,00 310,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений

035 01 13 13 1 01 20470 - 310,00 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 01 13 13 1 01 20470 200 310,00 310,00

основное мероприятие «Развитие общероссийской граждан-
ской идентичности, сохранение и развитие национальной са-
мобытности народов и этнических групп граждан, социокуль-
турная адаптация мигрантов»

035 01 13 13 1 02 00000 - 700,00 700,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений

035 01 13 13 1 02 20470 - 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 01 13 13 1 02 20470 200 700,00 700,00

основное мероприятие «предупреждение этнического и рели-
гиозного экстремизма»

035 01 13 13 1 03 00000 - 390,00 390,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений

035 01 13 13 1 03 20470 - 390,00 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 01 13 13 1 03 20470 200 390,00 390,00

основное мероприятие «Государственная поддержка нацио-
нально-культурных объединений, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ставропольского края»

035 01 13 13 1 04 00000 - 300,00 300,00

Субсидии национально-культурным объединениям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского 
края, на компенсацию затрат, связанных с организацией их де-
ятельности

035 01 13 13 1 04 60520 - 300,00 300,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

035 01 13 13 1 04 60520 600 300,00 300,00

подпрограмма «Государственная поддержка казачества» 035 01 13 13 2 00 00000 - 121 759,32 122 439,85
основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих 
обществ, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ставропольского края»

035 01 13 13 2 01 00000 - 120 309,32 120 989,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

035 01 13 13 2 01 11010 - 19 383,34 20 063,87

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

035 01 13 13 2 01 11010 100 17 178,77 17 856,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 01 13 13 2 01 11010 200 2 184,32 2 186,90

иные бюджетные ассигнования 035 01 13 13 2 01 11010 800 20,25 20,25
предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской фе-
дерации, осуществляющим свою деятельность в Ставрополь-
ском крае

035 01 13 13 2 01 60380 - 3 100,00 3 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

035 01 13 13 2 01 60380 600 3 100,00 3 100,00

предоставление субсидий казачьим обществам на осуществле-
ние деятельности по профилактике социально опасных форм 
поведения граждан и организацию деятельности казачьих дру-
жин по участию в обеспечении охраны общественного порядка

035 01 13 13 2 01 60490 - 97 825,98 97 825,98

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

035 01 13 13 2 01 60490 600 97 825,98 97 825,98

основное мероприятие «повышение духовно-культурного уров-
ня членов казачьих обществ, содействие развитию казачьего ка-
детского образования, военно-патриотического воспитания ка-
зачьей молодежи»

035 01 13 13 2 02 00000 - 1 450,00 1 450,00

Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, 
казачьего кадетского образования, военно-патриотического 
воспитания казачьей молодежи

035 01 13 13 2 02 21080 - 1 450,00 1 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 01 13 13 2 02 21080 200 1 450,00 1 450,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 035 01 13 13 3 00 00000 - 3 300,00 3 300,00
основное мероприятие «информирование населения по вопро-
сам противодействия распространению идеологии терроризма»

035 01 13 13 3 03 00000 - 3 300,00 3 300,00

Субсидии на проведение информационно-пропагандистских ме-
роприятий, направленных на профилактику идеологии террориз-
ма, на территории муниципальных образований

035 01 13 13 3 03 77730 - 3 300,00 3 300,00

Межбюджетные трансферты 035 01 13 13 3 03 77730 500 3 300,00 3 300,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Межнациональные отношения, 
профилактика терроризма и поддержка казачества» и общепро-
граммные мероприятия»

035 01 13 13 4 00 00000 - 19 781,22 20 495,30

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 035 01 13 13 4 01 00000 - 19 781,22 20 495,30
Расходы на обеспечение функций государственных органов 035 01 13 13 4 01 10010 - 2 041,03 2 045,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

035 01 13 13 4 01 10010 100 585,65 585,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 01 13 13 4 01 10010 200 1 424,59 1 429,96

иные бюджетные ассигнования 035 01 13 13 4 01 10010 800 30,79 30,35
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

035 01 13 13 4 01 10020 - 17 730,19 18 438,90

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

035 01 13 13 4 01 10020 100 17 730,19 18 438,90

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

035 01 13 13 4 01 10030 - 10,00 10,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

035 01 13 13 4 01 10030 200 10,00 10,44

Государственная программа Ставропольского края «профилак-                                
тика правонарушений и обеспечение общественного порядка»

035 01 13 22 0 00 00000 - 1 740,00 1 740,00

подпрограмма «обеспечение общественного порядка» 035 01 13 22 2 00 00000 - 1 740,00 1 740,00
основное мероприятие «профилактика правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств»

035 01 13 22 2 01 00000 - 240,00 240,00

выплата денежного вознаграждения гражданам за доброволь-
ную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств

035 01 13 22 2 01 20480 - 240,00 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 01 13 22 2 01 20480 300 240,00 240,00
основное мероприятие «Расходы на реализацию Закона Став-
ропольского края «об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае»

035 01 13 22 2 03 00000 - 1 500,00 1 500,00

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части пе-
реданных полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, посягающих на общественный по-
рядок и общественную безопасность

035 01 13 22 2 03 57010 - 1 500,00 1 500,00
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Межбюджетные трансферты 035 01 13 22 2 03 57010 500 1 500,00 1 500,00
МиниСТеРСТво пРиРоДнЫХ РеСуРСов и оХРанЫ окРуЖа-
ЮЩеЙ СРеДЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ

036 - - - - 846 169,62 2 048 856,22

Государственная программа Ставропольского края «охрана 
окружающей среды»

036 04 05 08 0 00 00000 - 60,40 60,40

подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых 
природных территорий краевого значения и биологического раз-
нообразия»

036 04 05 08 1 00 00000 - 60,40 60,40

основное мероприятие «организация, регулирование и охрана 
водных биологических ресурсов»

036 04 05 08 1 04 00000 - 60,40 60,40

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции в области организации, регулирования и охраны водных био-
логических ресурсов

036 04 05 08 1 04 59100 - 60,40 60,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 05 08 1 04 59100 200 60,40 60,40

Государственная программа Ставропольского края «охрана 
окружающей среды»

036 04 06 08 0 00 00000 - 346 891,75 1 550 352,01

подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 036 04 06 08 3 00 00000 - 346 891,75 1 550 352,01
основное мероприятие «осуществление отдельных полномочий 
Российской федерации в области водных отношений, передан-
ных для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской федерации»

036 04 06 08 3 01 00000 - 152 394,69 37 803,90

осуществление отдельных полномочий в области водных отно-
шений

036 04 06 08 3 01 51280 - 152 394,69 37 803,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 06 08 3 01 51280 200 152 394,69 37 803,90

основное мероприятие «Строительство, реконструкция объек-
тов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, в 
том числе разработка проектно-сметной документации и про-
ведение оценки объектов, подлежащих выкупу»

036 04 06 08 3 02 00000 - 106 382,97 1 339 893,62

Реализация мероприятий по социально-экономическому раз-
витию Ставропольского края

036 04 06 08 3 02 R5230 - 106 382,97 1 339 893,62

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

036 04 06 08 3 02 R5230 400 106 382,97 1 339 893,62

основное мероприятие «капитальный ремонт, консервация и 
ликвидация гидротехнических сооружений (в том числе бесхо-
зяйных), в том числе разработка проектно-сметной документа-
ции»

036 04 06 08 3 03 00000 - 48 871,64 132 425,34

капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том чис-
ле бесхозяйных)

036 04 06 08 3 03 21020 - 11 928,44 6 595,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 06 08 3 03 21020 200 11 928,44 6 595,24

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской феде-
рации в 2012 - 2020 годах» (капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений (в том числе бесхозяйных)

036 04 06 08 3 03 R0163 - 1 886,78 7 549,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 06 08 3 03 R0163 200 1 886,78 7 549,80

Реализация мероприятий в области использования и охраны во-
дных объектов

036 04 06 08 3 03 R0650 - 35 056,42 118 280,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 06 08 3 03 R0650 200 35 056,42 118 280,30

основное мероприятие «Реализация мероприятий в области во-
дных отношений»

036 04 06 08 3 04 00000 - 39 242,45 40 229,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

036 04 06 08 3 04 11010 - 39 242,45 40 229,15

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

036 04 06 08 3 04 11010 100 24 807,74 25 762,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 06 08 3 04 11010 200 5 894,01 5 925,99

иные бюджетные ассигнования 036 04 06 08 3 04 11010 800 8 540,70 8 540,70
Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

036 04 06 13 0 00 00000 - 33 343,20 33 343,20

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 036 04 06 13 3 00 00000 - 33 343,20 33 343,20
основное мероприятие «обеспечение охраны особо важных объ-
ектов водохозяйственного комплекса»

036 04 06 13 3 02 00000 - 33 343,20 33 343,20

Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохра-
нилища

036 04 06 13 3 02 20350 - 33 343,20 33 343,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 06 13 3 02 20350 200 33 343,20 33 343,20

Государственная программа Ставропольского края «охрана 
окружающей среды»

036 04 07 08 0 00 00000 - 286 728,85 284 369,29

подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 036 04 07 08 2 00 00000 - 267 428,85 265 069,29
основное мероприятие «охрана, защита, воспроизводство ле-
сов, расположенных на землях лесного фонда»

036 04 07 08 2 01 00000 - 17 277,00 25 080,80

осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

036 04 07 08 2 01 51290 - 17 277,00 25 080,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 04 07 08 2 01 51290 600 17 277,00 25 080,80

основное мероприятие «осуществление управления в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, рас-
положенных на землях лесного фонда»

036 04 07 08 2 02 00000 - 85 042,80 85 042,80

осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

036 04 07 08 2 02 51290 - 85 042,80 85 042,80

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

036 04 07 08 2 02 51290 100 72 445,40 72 445,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 07 08 2 02 51290 200 12 584,54 12 584,54

иные бюджетные ассигнования 036 04 07 08 2 02 51290 800 12,86 12,86
основное мероприятие «организация и проведение работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов на землях, находящих-
ся в собственности Ставропольского края, в том числе по уходу 
за лесными  насаждениями»

036 04 07 08 2 03 00000 - 104 367,35 106 085,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

036 04 07 08 2 03 11010 - 104 367,35 106 085,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 07 08 2 03 11010 200 139,25 141,34

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 04 07 08 2 03 11010 600 103 450,90 105 167,35

иные бюджетные ассигнования 036 04 07 08 2 03 11010 800 777,20 777,20
основное мероприятие «Тушение лесных пожаров» 036 04 07 08 2 04 00000 - 600,00 600,00
осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

036 04 07 08 2 04 51290 - 600,00 600,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 04 07 08 2 04 51290 600 600,00 600,00

Региональный проект «Сохранение лесов» 036 04 07 08 2 Gа 00000 - 60 141,70 48 259,80
увеличение площади лесовосстановления 036 04 07 08 2 Gа 54290 - 4 429,70 4 567,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 04 07 08 2 Gа 54290 600 4 429,70 4 567,50

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспро-
изводству лесов, специализированной лесохозяйственной тех-
никой и оборудованием для проведения комплекса мероприя-
тий по лесовосстановлению и лесоразведению

036 04 07 08 2 Gа 54300 - 1 772,50 964,40

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 04 07 08 2 Gа 54300 600 1 772,50 964,40

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления 036 04 07 08 2 Gа 54310 - 2,70 0,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 04 07 08 2 Gа 54310 600 2,70 0,00

оснащение специализированных учреждений лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса меро-
приятий по охране лесов от пожаров

036 04 07 08 2 Gа 54320 - 53 936,80 42 727,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 04 07 08 2 Gа 54320 600 53 936,80 42 727,90

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «охрана окружающей среды» и 
общепрограммные мероприятия»

036 04 07 08 5 00 00000 - 19 300,00 19 300,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 036 04 07 08 5 01 00000 - 19 300,00 19 300,00
осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений

036 04 07 08 5 01 51290 - 19 300,00 19 300,00

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

036 04 07 08 5 01 51290 100 16 559,27 16 559,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 07 08 5 01 51290 200 2 740,73 2 740,73

Государственная программа Ставропольского края «охрана 
окружающей среды»

036 06 03 08 0 00 00000 - 68 564,67 70 222,10

подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых 
природных территорий краевого значения и биологического раз-
нообразия»

036 06 03 08 1 00 00000 - 68 564,67 70 222,10

основное мероприятие «обеспечение функционирования особо 
охраняемых природных территорий краевого значения»

036 06 03 08 1 01 00000 - 68 423,27 70 080,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

036 06 03 08 1 01 11010 - 68 423,27 70 080,70

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

036 06 03 08 1 01 11010 100 41 492,68 43 146,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 03 08 1 01 11010 200 25 500,31 25 503,47

иные бюджетные ассигнования 036 06 03 08 1 01 11010 800 1 430,28 1 430,28
основное мероприятие «охрана и использование объектов жи-
вотного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)»

036 06 03 08 1 05 00000 - 141,40 141,40

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции в области охраны и использования объектов животного ми-
ра (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов)

036 06 03 08 1 05 59200 - 141,40 141,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 03 08 1 05 59200 200 141,40 141,40

Государственная программа Ставропольского края «охрана 
окружающей среды»

036 06 05 08 0 00 00000 - 110 577,75 110 506,22
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подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых 
природных территорий краевого значения и биологического раз-
нообразия»

036 06 05 08 1 00 00000 - 841,53 841,52

основное мероприятие «проведение работ по комплексному 
экологическому обследованию и установлению границ особо 
охраняемых природных территорий краевого значения, прове-
дение государственной экологической экспертизы объектов ре-
гионального уровня»

036 06 05 08 1 02 00000 - 741,53 741,52

природоохранные мероприятия 036 06 05 08 1 02 20340 - 741,53 741,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 05 08 1 02 20340 200 741,53 741,52

основное мероприятие «Сохранение охотничьих ресурсов» 036 06 05 08 1 03 00000 - 100,00 100,00
природоохранные мероприятия 036 06 05 08 1 03 20340 - 100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 05 08 1 03 20340 200 100,00 100,00

подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресур-
сов, реализация экологических проектов»

036 06 05 08 4 00 00000 - 20 194,80 17 052,77

основное мероприятие «проведение регулярных и оперативных 
(по выявленным случаям аварийного и экстремально высокого 
загрязнения окружающей среды) наблюдений за состоянием и 
загрязнением окружающей среды на государственной наблю-
дательной сети»

036 06 05 08 4 01 00000 - 8 309,56 8 418,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

036 06 05 08 4 01 11010 - 8 309,56 8 418,33

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 06 05 08 4 01 11010 600 8 309,56 8 418,33

основное мероприятие «Работы по мониторингу состояния и 
охраны геологической среды»

036 06 05 08 4 02 00000 - 4 067,59 4 220,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

036 06 05 08 4 02 11010 - 4 067,59 4 220,56

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 06 05 08 4 02 11010 600 4 067,59 4 220,56

основное мероприятие «ведение информационных ресурсов и 
баз данных»

036 06 05 08 4 03 00000 - 2 827,65 2 923,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

036 06 05 08 4 03 11010 - 2 827,65 2 923,88

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 06 05 08 4 03 11010 600 2 827,65 2 923,88

основное мероприятие «проведение экологических акций и ин-
формационное обеспечение населения объективной информа-
цией в сфере природопользования и охраны окружающей среды»

036 06 05 08 4 04 00000 - 400,00 400,00

природоохранные мероприятия 036 06 05 08 4 04 20340 - 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 05 08 4 04 20340 200 300,00 300,00

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

036 06 05 08 4 04 98710 - 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 05 08 4 04 98710 200 100,00 100,00

основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере не-
дропользования»

036 06 05 08 4 05 00000 - 4 590,00 1 090,00

Мероприятия по учету состояния и движения запасов полезных 
ископаемых по участкам недр

036 06 05 08 4 05 21960 - 4 590,00 1 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 05 08 4 05 21960 200 4 590,00 1 090,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «охрана окружающей среды» и 
общепрограммные мероприятия»

036 06 05 08 5 00 00000 - 89 541,42 92 611,93

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 036 06 05 08 5 01 00000 - 89 541,42 92 611,93
Расходы на обеспечение функций государственных органов 036 06 05 08 5 01 10010 - 6 606,74 6 606,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

036 06 05 08 5 01 10010 100 3 185,24 3 185,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 05 08 5 01 10010 200 3 368,50 3 368,50

иные бюджетные ассигнования 036 06 05 08 5 01 10010 800 53,00 53,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

036 06 05 08 5 01 10020 - 65 036,25 67 636,56

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

036 06 05 08 5 01 10020 100 65 036,25 67 636,56

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

036 06 05 08 5 01 10030 - 63,53 63,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 05 08 5 01 10030 200 63,53 63,53

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов

036 06 05 08 5 01 59700 - 17 834,90 18 305,10

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

036 06 05 08 5 01 59700 100 13 429,85 13 429,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 06 05 08 5 01 59700 200 4 405,05 4 875,25

Государственная программа Ставропольского края «охрана 
окружающей среды»

036 10 04 08 0 00 00000 - 3,00 3,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «охрана окружающей среды» и 
общепрограммные мероприятия»

036 10 04 08 5 00 00000 - 3,00 3,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 036 10 04 08 5 01 00000 - 3,00 3,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов 036 10 04 08 5 01 10010 - 3,00 3,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

036 10 04 08 5 01 10010 100 3,00 3,00

МиниСТеРСТво ЭнеРГеТики, пРоМЫШленноСТи и СвЯЗи 
СТавРопольСкоГо кРаЯ

039 - - - - 564 718,61 571 315,55

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

039 04 01 13 0 00 00000 - 107,11 107,11

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 039 04 01 13 3 00 00000 - 107,11 107,11
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

039 04 01 13 3 01 00000 - 107,11 107,11

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

039 04 01 13 3 01 21520 - 4,06 4,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 01 13 3 01 21520 200 4,06 4,06

обеспечение охраны объектов 039 04 01 13 3 01 21530 - 103,05 103,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 01 13 3 01 21530 200 103,05 103,05

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
энергетики, промышленности и связи»

039 04 01 19 0 00 00000 - 61 704,47 63 661,57

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие энергетики, промыш-
ленности и связи» и общепрограммные мероприятия»

039 04 01 19 3 00 00000 - 61 704,47 63 661,57

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 039 04 01 19 3 01 00000 - 61 704,47 63 661,57
Расходы на обеспечение функций государственных органов 039 04 01 19 3 01 10010 - 11 597,93 11 605,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

039 04 01 19 3 01 10010 100 2 872,17 2 872,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 01 19 3 01 10010 200 8 725,26 8 732,49

иные бюджетные ассигнования 039 04 01 19 3 01 10010 800 0,50 0,51
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

039 04 01 19 3 01 10020 - 48 681,54 50 631,40

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

039 04 01 19 3 01 10020 100 48 681,54 50 631,40

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

039 04 01 19 3 01 10030 - 25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 01 19 3 01 10030 200 25,00 25,00

прочие мероприятия в области энергетики, промышленности 
и связи

039 04 01 19 3 01 22120 - 1 400,00 1 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 01 19 3 01 22120 200 1 400,00 1 400,00

Государственная программа Ставропольского края «повышение 
безопасности дорожного движения»

039 04 09 24 0 00 00000 - 182 560,00 182 560,00

подпрограмма «обеспечение безопасности дорожного движе-
ния»

039 04 09 24 1 00 00000 - 182 560,00 182 560,00

основное мероприятие «профилактика правонарушений в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения»

039 04 09 24 1 01 00000 - 182 560,00 182 560,00

информирование граждан о правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения

039 04 09 24 1 01 20600 - 132 560,00 132 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 09 24 1 01 20600 200 132 560,00 132 560,00

Эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, ви-
деофиксации нарушений правил дорожного движения

039 04 09 24 1 01 21870 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 09 24 1 01 21870 200 50 000,00 50 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
энергетики, промышленности и связи»

039 04 10 19 0 00 00000 - 137 781,53 139 827,10

подпрограмма «Развитие информационного общества» 039 04 10 19 2 00 00000 - 137 781,53 139 827,10
основное мероприятие «Развитие единой информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры органов государ-                                
ственной власти»

039 04 10 19 2 01 00000 - 45 733,66 45 733,67

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

039 04 10 19 2 01 20900 - 41 393,92 41 393,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 10 19 2 01 20900 200 41 393,92 41 393,92
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осуществление централизованного обслуживания информа-                                       
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры органов госу-
дарственной власти

039 04 10 19 2 01 21950 - 4 339,74 4 339,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 10 19 2 01 21950 200 4 339,74 4 339,75

основное мероприятие «организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, прове-
дение комплекса мероприятий по формированию государствен-
ных информационных ресурсов»

039 04 10 19 2 02 00000 - 92 047,87 94 093,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

039 04 10 19 2 02 11010 - 67 752,30 69 797,87

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

039 04 10 19 2 02 11010 100 53 139,15 55 164,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 10 19 2 02 11010 200 13 536,18 13 556,56

иные бюджетные ассигнования 039 04 10 19 2 02 11010 800 1 076,97 1 076,97
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

039 04 10 19 2 02 20900 - 24 295,57 24 295,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 10 19 2 02 20900 200 24 295,57 24 295,56

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
энергетики, промышленности и связи»

039 04 12 19 0 00 00000 - 30 638,18 31 068,20

подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности»

039 04 12 19 1 00 00000 - 14 500,00 14 500,00

основное мероприятие «Стимулирование обновления основ-
ных производственных фондов, в том числе производственно-
го оборудования на новое оборудование, техническое перево-
оружение и модернизация производств организаций промыш-
ленного комплекса»

039 04 12 19 1 01 00000 - 6 500,00 6 500,00

Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края 
в некоммерческую организацию «фонд развития промышленно-
сти Ставропольского края»

039 04 12 19 1 01 60630 - 6 500,00 6 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

039 04 12 19 1 01 60630 600 6 500,00 6 500,00

основное мероприятие «Стимулирование повышения качества 
продукции и оказываемых услуг организациями Ставрополь-
ского края и популяризация инженерных профессий»

039 04 12 19 1 04 00000 - 8 000,00 8 000,00

организационно-техническое обеспечение проведения конкур-
сов и премирование победителей

039 04 12 19 1 04 21940 - 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 12 19 1 04 21940 200 4 520,00 4 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 04 12 19 1 04 21940 300 1 080,00 1 080,00
иные бюджетные ассигнования 039 04 12 19 1 04 21940 800 2 400,00 2 400,00
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности»

039 04 12 19 4 00 00000 - 16 138,18 16 568,20

основное мероприятие «организация и информационное обе-
спечение реализации мероприятий по энергосбережению»

039 04 12 19 4 01 00000 - 16 138,18 16 568,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

039 04 12 19 4 01 11010 - 16 138,18 16 568,20

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

039 04 12 19 4 01 11010 100 10 771,90 11 201,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

039 04 12 19 4 01 11010 200 5 270,55 5 271,00

иные бюджетные ассигнования 039 04 12 19 4 01 11010 800 95,73 95,73
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

039 07 04 02 0 00 00000 - 144 940,71 146 727,40

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 039 07 04 02 3 00 00000 - 144 940,71 146 727,40
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                               
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

039 07 04 02 3 01 00000 - 128 916,04 130 481,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

039 07 04 02 3 01 11010 - 128 916,04 130 481,36

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

039 07 04 02 3 01 11010 600 128 916,04 130 481,36

основное мероприятие «организация деятельности профес-                                 
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

039 07 04 02 3 03 00000 - 2 374,43 2 374,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

039 07 04 02 3 03 11010 - 2 374,43 2 374,43

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

039 07 04 02 3 03 11010 600 2 374,43 2 374,43

основное мероприятие «организация и выполнение государ-
ственных работ в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, образовательных организациях высшего обра-                             
зования и организациях дополнительного профессионально-
го образования»

039 07 04 02 3 04 00000 - 13 650,24 13 871,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

039 07 04 02 3 04 11010 - 13 650,24 13 871,61

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

039 07 04 02 3 04 11010 600 13 650,24 13 871,61

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

039 10 04 02 0 00 00000 - 6 984,21 7 361,77

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

039 10 04 02 2 00 00000 - 6 984,21 7 361,77

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

039 10 04 02 2 05 00000 - 6 984,21 7 361,77

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образовательных организа-                                 
циях и государственных образовательных организациях выс-
шего образования

039 10 04 02 2 05 80050 - 6 984,21 7 361,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 10 04 02 2 05 80050 300 6 984,21 7 361,77
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
энергетики, промышленности и связи»

039 10 04 19 0 00 00000 - 2,40 2,40

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие энергетики, промыш-
ленности и связи» и общепрограммные мероприятия»

039 10 04 19 3 00 00000 - 2,40 2,40

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 039 10 04 19 3 01 00000 - 2,40 2,40
Расходы на обеспечение функций государственных органов 039 10 04 19 3 01 10010 - 2,40 2,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

039 10 04 19 3 01 10010 100 2,40 2,40

МиниСТеРСТво фиЗиЧеСкоЙ кульТуРЫ и СпоРТа СТавРо-
польСкоГо кРаЯ

040 - - - - 949 441,91 681 269,69

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

040 07 02 02 0 00 00000 - 7 419,89 7 423,05

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 07 02 02 3 00 00000 - 7 419,89 7 423,05
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                             
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

040 07 02 02 3 01 00000 - 7 419,89 7 423,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 07 02 02 3 01 11010 - 7 419,89 7 423,05

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 07 02 02 3 01 11010 600 7 419,89 7 423,05

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

040 07 04 02 0 00 00000 - 32 991,28 33 023,30

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 07 04 02 3 00 00000 - 32 991,28 33 023,30
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                            
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

040 07 04 02 3 01 00000 - 32 176,53 32 188,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 07 04 02 3 01 11010 - 32 176,53 32 188,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 07 04 02 3 01 11010 600 32 176,53 32 188,60

основное мероприятие «организация деятельности профес-                             
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

040 07 04 02 3 03 00000 - 814,75 834,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 07 04 02 3 03 11010 - 814,75 834,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 07 04 02 3 03 11010 600 814,75 834,70

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

040 07 04 13 0 00 00000 - 1 326,32 1 326,32

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 040 07 04 13 3 00 00000 - 1 326,32 1 326,32
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

040 07 04 13 3 01 00000 - 1 326,32 1 326,32

приобретение и установка систем видеонаблюдения 040 07 04 13 3 01 21490 - 50,00 50,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 07 04 13 3 01 21490 600 50,00 50,00

обеспечение охраны объектов 040 07 04 13 3 01 21530 - 1 276,32 1 276,32
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 07 04 13 3 01 21530 600 1 276,32 1 276,32

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

040 07 09 02 0 00 00000 - 31 814,85 31 892,75

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 07 09 02 3 00 00000 - 31 814,85 31 892,75
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                               
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

040 07 09 02 3 01 00000 - 31 814,85 31 892,75
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 07 09 02 3 01 11010 - 31 814,85 31 892,75

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 07 09 02 3 01 11010 600 31 814,85 31 892,75

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

040 09 02 02 0 00 00000 - 5 322,54 5 322,54

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 09 02 02 3 00 00000 - 5 322,54 5 322,54
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                             
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

040 09 02 02 3 01 00000 - 5 322,54 5 322,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 09 02 02 3 01 11010 - 5 322,54 5 322,54

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 09 02 02 3 01 11010 600 5 322,54 5 322,54

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

040 09 02 09 0 00 00000 - 7 848,21 7 848,21

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подго-
товка спортивного резерва»

040 09 02 09 2 00 00000 - 7 848,21 7 848,21

основное мероприятие «подготовка спортивного резерва и 
спортивных сборных команд Ставропольского края, в том чис-
ле среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья»

040 09 02 09 2 01 00000 - 7 848,21 7 848,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 09 02 09 2 01 11010 - 7 848,21 7 848,21

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 09 02 09 2 01 11010 600 7 848,21 7 848,21

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

040 10 03 09 0 00 00000 - 12 558,65 12 840,15

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подго-
товка спортивного резерва»

040 10 03 09 2 00 00000 - 12 558,65 12 840,15

основное мероприятие «оказание социальной поддержки    
спортсменам и тренерам»

040 10 03 09 2 02 00000 - 12 558,65 12 840,15

Субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам 
и их тренерам, предусмотренные Законом Ставропольского края 
«о мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

040 10 03 09 2 02 80180 - 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 09 2 02 80180 300 2 000,00 2 000,00
Дополнительное ежемесячное денежное содержание, предусмо-
тренное Законом Ставропольского края «о мерах социальной 
поддержки спортсменов и тренеров»

040 10 03 09 2 02 81050 - 7 037,91 7 319,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 09 2 02 81050 300 7 037,91 7 319,41
единовременная денежная выплата, предусмотренная Зако-
ном Ставропольского края «о мерах социальной поддержки           
спортсменов и тренеров»

040 10 03 09 2 02 81100 - 3 520,74 3 520,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 09 2 02 81100 300 3 520,74 3 520,74
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

040 10 04 02 0 00 00000 - 286,93 286,93

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

040 10 04 02 2 00 00000 - 286,93 286,93

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

040 10 04 02 2 05 00000 - 286,93 286,93

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных организациях и госу-
дарственных образовательных организациях высшего образо-
вания

040 10 04 02 2 05 80050 - 286,93 286,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 02 2 05 80050 300 286,93 286,93
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

040 10 04 09 0 00 00000 - 0,40 0,40

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие физической культуры 
и спорта» и общепрограммные мероприятия»

040 10 04 09 3 00 00000 - 0,40 0,40

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 040 10 04 09 3 01 00000 - 0,40 0,40
Расходы на обеспечение функций государственных органов 040 10 04 09 3 01 10010 - 0,40 0,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 10 04 09 3 01 10010 100 0,40 0,40

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

040 11 01 05 0 00 00000 - 28,00 28,00

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

040 11 01 05 3 00 00000 - 28,00 28,00

основное мероприятие «организация технических мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности в органах испол-
нительной власти и учреждениях, находящихся в их ведении»

040 11 01 05 3 03 00000 - 28,00 28,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 040 11 01 05 3 03 20980 - 28,00 28,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 01 05 3 03 20980 600 28,00 28,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

040 11 01 09 0 00 00000 - 35 551,21 36 370,57

подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подго-
товка спортивного резерва»

040 11 01 09 2 00 00000 - 35 551,21 36 370,57

основное мероприятие «подготовка спортивного резерва и 
спортивных сборных команд Ставропольского края, в том чис-
ле среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья»

040 11 01 09 2 01 00000 - 27 291,21 28 110,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 11 01 09 2 01 11010 - 27 291,21 28 110,57

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 01 09 2 01 11010 600 27 291,21 28 110,57

основное мероприятие «оказание социальной поддержки спор-
тсменам и тренерам»

040 11 01 09 2 02 00000 - 8 260,00 8 260,00

выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ве-
домственный почетный знак «Спортивная слава Ставрополья»

040 11 01 09 2 02 80160 - 160,00 160,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 01 09 2 02 80160 300 160,00 160,00
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным 
спортсменам

040 11 01 09 2 02 81040 - 8 100,00 8 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 11 01 09 2 02 81040 300 8 100,00 8 100,00
Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

040 11 01 13 0 00 00000 - 90,63 90,63

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 040 11 01 13 3 00 00000 - 90,63 90,63
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

040 11 01 13 3 01 00000 - 90,63 90,63

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 040 11 01 13 3 01 21500 - 38,80 38,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 01 13 3 01 21500 600 38,80 38,80

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

040 11 01 13 3 01 21520 - 3,83 3,83

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 01 13 3 01 21520 600 3,83 3,83

обеспечение охраны объектов 040 11 01 13 3 01 21530 - 48,00 48,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 01 13 3 01 21530 600 48,00 48,00

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

040 11 02 04 0 00 00000 - 908,54 908,54

подпрограмма «Доступная среда» 040 11 02 04 3 00 00000 - 908,54 908,54
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов»

040 11 02 04 3 05 00000 - 908,54 908,54

Мероприятия по реабилитации инвалидов 040 11 02 04 3 05 80220 - 908,54 908,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 11 02 04 3 05 80220 100 813,54 813,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 02 04 3 05 80220 200 95,00 95,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

040 11 02 09 0 00 00000 - 367 699,57 15 426,84

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, про-
паганда здорового образа жизни»

040 11 02 09 1 00 00000 - 367 699,57 15 426,84

основное мероприятие «организация работы по поэтапному 
внедрению всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТо)»

040 11 02 09 1 01 00000 - 1 000,00 1 000,00

Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТо)

040 11 02 09 1 01 21630 - 1 000,00 1 000,00

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

040 11 02 09 1 01 21630 100 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 02 09 1 01 21630 200 500,00 500,00

основное мероприятие «обеспечение подготовки и участия 
спортивных сборных команд Ставропольского края в между-
народных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и проведения комплексных спортив-
ных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского 
края по видам спорта»

040 11 02 09 1 02 00000 - 107 537,45 7 537,45

Расходы на обеспечение единого календарного плана краевых, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий

040 11 02 09 1 02 20360 - 7 537,45 7 537,45

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

040 11 02 09 1 02 20360 100 6 000,55 6 000,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 02 09 1 02 20360 200 1 536,90 1 536,90

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципаль-
ных образований, принявших участие в Спартакиаде муници-
пальных образований Ставропольского края

040 11 02 09 1 02 78550 - 100 000,00 0,00
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Межбюджетные трансферты 040 11 02 09 1 02 78550 500 100 000,00 0,00
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 040 11 02 09 1 P5 00000 - 259 162,12 6 889,39
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

040 11 02 09 1 P5 52280 - 6 889,39 6 889,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 02 09 1 P5 52280 200 6 889,39 6 889,39

Реализация мероприятий по социально-экономическому раз-
витию Ставропольского края

040 11 02 09 1 P5 55230 - 252 272,73 0,00

Межбюджетные трансферты 040 11 02 09 1 P5 55230 500 252 272,73 0,00
Государственная программа Ставропольского края «профи-                                  
лактика правонарушений и обеспечение общественного по-
рядка»

040 11 02 22 0 00 00000 - 41,00 41,00

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконно-
го потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

040 11 02 22 1 00 00000 - 41,00 41,00

основное мероприятие «формирование у населения Ставро-
польского края установок на ведение здорового образа жизни 
и нетерпимого отношения к наркомании»

040 11 02 22 1 02 00000 - 41,00 41,00

профилактика правонарушений 040 11 02 22 1 02 21780 - 41,00 41,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 02 22 1 02 21780 200 41,00 41,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

040 11 03 02 0 00 00000 - 22 085,31 23 275,78

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 040 11 03 02 3 00 00000 - 22 085,31 23 275,78
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                                   
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

040 11 03 02 3 01 00000 - 22 085,31 23 275,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 11 03 02 3 01 11010 - 22 085,31 23 275,78

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 03 02 3 01 11010 600 22 085,31 23 275,78

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

040 11 03 09 0 00 00000 - 384 866,62 465 439,01

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, про-
паганда здорового образа жизни»

040 11 03 09 1 00 00000 - 90 911,03 174 311,03

основное мероприятие «обеспечение подготовки и участия 
спортивных сборных команд Ставропольского края в между-
народных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и проведения комплексных спортив-
ных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского 
края по видам спорта»

040 11 03 09 1 02 00000 - 35 911,03 35 911,03

Расходы на обеспечение единого календарного плана краевых, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий

040 11 03 09 1 02 20360 - 35 761,03 35 761,03

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

040 11 03 09 1 02 20360 100 33 000,00 33 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 03 09 1 02 20360 200 2 761,03 2 761,03

организационное, научно-методическое и информационное 
обеспечение деятельности в области физической культуры и 
спорта

040 11 03 09 1 02 20940 - 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 03 09 1 02 20940 200 150,00 150,00

основное мероприятие «поддержка физкультурно-спортивных 
организаций, спортивные команды которых выступают на офи-
циальных всероссийских соревнованиях от имени Ставрополь-
ского края»

040 11 03 09 1 03 00000 - 55 000,00 55 000,00

Субсидии физкультурно-спортивным организациям 040 11 03 09 1 03 20950 - 55 000,00 55 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 03 09 1 03 20950 600 55 000,00 55 000,00

основное мероприятие «Реализация мероприятий концепции 
наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

040 11 03 09 1 06 00000 - 0,00 83 400,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса ме-
роприятий, связанных с эффективным использованием трени-
ровочных площадок после проведения чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в Российской федерации

040 11 03 09 1 06 R4260 - 0,00 83 400,00

Межбюджетные трансферты 040 11 03 09 1 06 R4260 500 0,00 83 400,00
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подго-
товка спортивного резерва»

040 11 03 09 2 00 00000 - 293 955,59 291 127,98

основное мероприятие «подготовка спортивного резерва и 
спортивных сборных команд Ставропольского края, в том чис-
ле среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья»

040 11 03 09 2 01 00000 - 271 445,45 279 602,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 11 03 09 2 01 11010 - 271 445,45 279 602,02

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 03 09 2 01 11010 600 271 445,45 279 602,02

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 040 11 03 09 2 P5 00000 - 22 510,14 11 525,96
Государственная поддержка спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд, в том числе спортивных сборных команд Россий-
ской федерации

040 11 03 09 2 P5 50810 - 11 428,62 11 525,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 03 09 2 P5 50810 600 11 428,62 11 525,96

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения организаций спортивной подготовки в нормативное со-
стояние

040 11 03 09 2 P5 52290 - 11 081,52 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 03 09 2 P5 52290 600 11 081,52 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

040 11 03 13 0 00 00000 - 70,00 70,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 040 11 03 13 3 00 00000 - 70,00 70,00
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

040 11 03 13 3 01 00000 - 70,00 70,00

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 040 11 03 13 3 01 21500 - 6,00 6,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 03 13 3 01 21500 600 6,00 6,00

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

040 11 03 13 3 01 21520 - 6,00 6,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 03 13 3 01 21520 600 6,00 6,00

обеспечение охраны объектов 040 11 03 13 3 01 21530 - 58,00 58,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 03 13 3 01 21530 600 58,00 58,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

040 11 05 09 0 00 00000 - 38 531,96 39 655,67

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие физической культуры 
и спорта» и общепрограммные мероприятия»

040 11 05 09 3 00 00000 - 38 531,96 39 655,67

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 040 11 05 09 3 01 00000 - 38 531,96 39 655,67
Расходы на обеспечение функций государственных органов 040 11 05 09 3 01 10010 - 1 585,28 1 585,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 11 05 09 3 01 10010 100 717,92 717,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 05 09 3 01 10010 200 864,34 864,34

иные бюджетные ассигнования 040 11 05 09 3 01 10010 800 3,02 3,02
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

040 11 05 09 3 01 10020 - 18 515,30 19 255,56

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

040 11 05 09 3 01 10020 100 18 515,30 19 255,56

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

040 11 05 09 3 01 10030 - 8,80 8,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 05 09 3 01 10030 200 8,80 8,80

организация ведения централизованного бюджетного (бухгал-
терского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) от-
четности

040 11 05 09 3 01 10070 - 14 603,08 14 986,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040 11 05 09 3 01 10070 600 14 603,08 14 986,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

040 11 05 09 3 01 11010 - 3 819,50 3 819,50

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

040 11 05 09 3 01 11010 100 3 301,50 3 301,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040 11 05 09 3 01 11010 200 518,00 518,00

МиниСТеРСТво ЗДРавооХРанениЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 045 - - - - 20 301 337,61 18 762 136,30
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 01 13 01 0 00 00000 - 10 186,82 10 363,41

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и 
общепрограммные мероприятия»

045 01 13 01 5 00 00000 - 10 186,82 10 363,41

основное мероприятие «организация мероприятий, направ-
ленных на противодействие коррупции в органах исполнитель-
ной власти»

045 01 13 01 5 02 00000 - 50,00 50,00

организация мероприятий, направленных  на противодействие 
коррупции в органах исполнительной власти

045 01 13 01 5 02 21150 - 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 01 13 01 5 02 21150 200 50,00 50,00

основное мероприятие «Хранение архивных документов меди-
цинских организаций»

045 01 13 01 5 05 00000 - 10 136,82 10 313,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 01 13 01 5 05 11010 - 10 136,82 10 313,41

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 01 13 01 5 05 11010 600 10 136,82 10 313,41

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

045 07 04 02 0 00 00000 - 137 618,81 139 029,52

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 045 07 04 02 3 00 00000 - 137 618,81 139 029,52
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                                 
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

045 07 04 02 3 01 00000 - 127 406,06 128 399,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 07 04 02 3 01 11010 - 127 406,06 128 399,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 07 04 02 3 01 11010 600 127 406,06 128 399,60

основное мероприятие «организация деятельности профес-                                   
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

045 07 04 02 3 03 00000 - 10 212,75 10 629,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 07 04 02 3 03 11010 - 10 212,75 10 629,92

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 07 04 02 3 03 11010 600 10 212,75 10 629,92

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

045 07 05 02 0 00 00000 - 1 262,15 1 262,15

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 045 07 05 02 3 00 00000 - 1 262,15 1 262,15
основное мероприятие «Реализация в образовательных ор-
ганизациях высшего образования и организациях дополни-                              
тельного профессионального образования дополнительных про-
фессиональных программ»

045 07 05 02 3 06 00000 - 1 262,15 1 262,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 07 05 02 3 06 11010 - 1 262,15 1 262,15

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 07 05 02 3 06 11010 600 1 262,15 1 262,15

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 09 01 01 0 00 00000 - 3 478 634,13 3 665 788,10

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

045 09 01 01 1 00 00000 - 3 373 368,72 3 556 255,54

основное мероприятие «обеспечение закупок диагностичес-                                    
ких средств для выявления, определения чувствительности ми-
кобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Мини-
стерством здравоохранения Российской федерации, а также 
медицинских изделий в соответствии со стандартом оснаще-
ния, предусмотренным порядком оказания медицинской помо-
щи больным туберкулезом»

045 09 01 01 1 05 00000 - 21 973,30 21 957,27

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мо-
ниторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Министерством здравоохранения Рос-
сийской федерации, и медицинских изделий в соответствии со 
стандартами оснащения, предусмотренными порядком оказа-
ния медицинской помощи больным туберкулезом)

045 09 01 01 1 05 R2023 - 21 973,30 21 957,27

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 05 R2023 600 21 973,30 21 957,27

основное мероприятие «Развитие специализированной меди-
цинской помощи, в том числе детям»

045 09 01 01 1 06 00000 - 1 785 207,42 1 806 032,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 01 01 1 06 11010 - 1 785 207,42 1 806 032,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 06 11010 600 1 785 207,42 1 806 032,10

основное мероприятие «Развитие системы донорства органов 
человека в целях трансплантации (пересадки)»

045 09 01 01 1 08 00000 - 10 912,70 10 912,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 01 01 1 08 11010 - 10 161,00 10 161,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 08 11010 600 10 161,00 10 161,00

осуществление медицинской деятельности, связанной с донор-
ством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

045 09 01 01 1 08 54760 - 751,70 751,71

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 08 54760 600 751,70 751,71

основное мероприятие «Совершенствование высокотехноло-                                
гичной медицинской помощи»

045 09 01 01 1 09 00000 - 99 766,30 99 766,30

Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской фе-
дерации высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования

045 09 01 01 1 09 R4020 - 99 766,30 99 766,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 09 R4020 600 99 766,30 99 766,30

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, 
восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, 
в том числе детей»

045 09 01 01 1 13 00000 - 329 795,01 333 892,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 01 01 1 13 11010 - 329 795,01 333 892,47

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

045 09 01 01 1 13 11010 100 180 206,34 183 031,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 01 01 1 13 11010 200 74 209,16 74 457,47

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 13 11010 600 73 151,40 74 175,00

иные бюджетные ассигнования 045 09 01 01 1 13 11010 800 2 228,11 2 228,12
основное мероприятие «оказание паллиативной медицинской 
помощи, в том числе детям, в рамках выполнения государствен-
ного задания»

045 09 01 01 1 14 00000 - 159 297,08 159 408,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 01 01 1 14 11010 - 159 297,08 159 408,39

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 14 11010 600 159 297,08 159 408,39

основное мероприятие «проведение капитального ремонта и 
приобретение основных средств (автомобильный транспорт, 
оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь)»

045 09 01 01 1 16 00000 - 98 373,51 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 01 01 1 16 11010 - 98 373,51 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 16 11010 600 98 373,51 0,00

основное мероприятие «обеспечение лекарственными препара-
тами, в том числе для обезболивания лиц, нуждающихся в ока-
зании паллиативной медицинской помощи»

045 09 01 01 1 18 00000 - 48 959,95 48 811,05

Развитие паллиативной медицинской помощи 045 09 01 01 1 18 R2010 - 48 959,95 48 811,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 01 01 1 18 R2010 300 48 959,95 48 811,05
основное мероприятие «обеспечение медицинских организа-
ций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, меди-
цинскими изделиями, в том числе для использования на дому»

045 09 01 01 1 19 00000 - 48 959,95 48 811,05

Развитие паллиативной медицинской помощи 045 09 01 01 1 19 R2010 - 48 959,95 48 811,05
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 19 R2010 600 48 959,95 48 811,05

Региональный проект «борьба с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями»

045 09 01 01 1 N2 00000 - 273 088,10 439 763,70

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров 
и первичных сосудистых отделений

045 09 01 01 1 N2 51920 - 273 088,10 439 763,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 N2 51920 600 273 088,10 439 763,70

Региональный проект «борьба с онкологическими заболевани-
ями»

045 09 01 01 1 N3 00000 - 497 035,40 586 900,50

переоснащение медицинских организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

045 09 01 01 1 N3 51900 - 457 494,40 547 359,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 N3 51900 600 457 494,40 547 359,50

организация сети центров амбулаторной онкологической по-
мощи

045 09 01 01 1 N3 65130 - 39 191,00 39 191,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 N3 65130 600 39 191,00 39 191,00

популяционная профилактика развития онкологических забо-
леваний

045 09 01 01 1 N3 65140 - 350,00 350,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 1 N3 65140 600 350,00 350,00

подпрограмма «кадровое обеспечение системы здраво-                           
охранения»

045 09 01 01 3 00 00000 - 105 265,41 109 532,56

Региональный проект «обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

045 09 01 01 3 N5 00000 - 105 265,41 109 532,56

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности

045 09 01 01 3 N5 80010 - 105 265,41 109 532,56

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 01 01 3 N5 80010 600 105 265,41 109 532,56

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 09 02 01 0 00 00000 - 3 269 120,99 2 989 715,89

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

045 09 02 01 1 00 00000 - 1 871 750,07 1 592 282,11

основное мероприятие «профилактика инфекционных заболе-
ваний населения Ставропольского края, включая иммунопро-
филактику»

045 09 02 01 1 01 00000 - 31 800,00 31 800,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования

045 09 02 01 1 01 20070 - 31 800,00 31 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 02 01 1 01 20070 200 31 800,00 31 800,00

основное мероприятие «профилактика виЧ-инфекции и гепа-
титов B и C, в том числе с привлечением к реализации указан-
ных мероприятий социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

045 09 02 01 1 02 00000 - 15 338,13 15 315,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 1 02 11010 - 7 157,28 7 179,38

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 02 11010 600 7 157,28 7 179,38
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Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое 
обеспечение реализации мероприятий по профилактике виЧ-
инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реа-
лизации указанных мероприятий социально ориентированных 
некоммерческих организаций)

045 09 02 01 1 02 R2021 - 8 180,85 8 135,68

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 02 R2021 600 8 180,85 8 135,68

основное мероприятие «Развитие первичной медико-
санитарной помощи при заболеваниях, не входящих в базовую 
программу обязательного медицинского страхования»

045 09 02 01 1 03 00000 - 951 452,14 955 287,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 1 03 11010 - 951 452,14 955 287,48

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 03 11010 600 951 452,14 955 287,48

основное мероприятие «обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, заражен-
ных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочета-
нии с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством здравоохранения Россий-
ской федерации»

045 09 02 01 1 04 00000 - 16 125,11 16 007,26

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с соци-
ально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое 
обеспечение закупок диагностических средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами ге-
патитов в и (или) С)

045 09 02 01 1 04 R2022 - 16 125,11 16 007,26

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 04 R2022 600 16 125,11 16 007,26

основное мероприятие «Развитие специализированной меди-
цинской помощи, в том числе детям»

045 09 02 01 1 06 00000 - 44 772,46 44 772,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 1 06 11010 - 43 777,46 43 777,46

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 06 11010 600 43 777,46 43 777,46

централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования

045 09 02 01 1 06 20070 - 995,00 995,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 02 01 1 06 20070 200 995,00 995,00

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, 
восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, 
в том числе детей»

045 09 02 01 1 13 00000 - 31 207,95 31 400,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 1 13 11010 - 31 207,95 31 400,71

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 13 11010 600 31 207,95 31 400,71

основное мероприятие «оказание паллиативной медицинской 
помощи, в том числе детям, в рамках выполнения государствен-
ного задания»

045 09 02 01 1 14 00000 - 20 788,33 20 797,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 1 14 11010 - 20 788,33 20 797,28

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 14 11010 600 20 788,33 20 797,28

основное мероприятие «проведение капитального ремонта и 
приобретение основных средств (автомобильный транспорт, 
оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь)»

045 09 02 01 1 16 00000 - 73 900,00 73 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 1 16 11010 - 73 900,00 73 900,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 16 11010 600 73 900,00 73 900,00

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

045 09 02 01 1 N1 00000 - 283 364,20 0,00

оснащение медицинских организаций передвижными медицин-
скими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 
населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

045 09 02 01 1 N1 51910 - 283 364,20 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 N1 51910 600 283 364,20 0,00

Региональный проект «борьба с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями»

045 09 02 01 1 N2 00000 - 394 795,45 394 795,45

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов вы-
сокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

045 09 02 01 1 N2 55860 - 394 795,45 394 795,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 1 N2 55860 300 394 795,45 394 795,45
Региональный проект «Старшее поколение» 045 09 02 01 1 P3 00000 - 406,30 406,41
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, про-
живающих в организациях социального обслуживания

045 09 02 01 1 P3 54680 - 406,30 406,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 02 01 1 P3 54680 200 406,30 406,41

Региональный проект «укрепление общественного здоровья» 045 09 02 01 1 P4 00000 - 7 800,00 7 800,00
организация центров общественного здоровья на базе центров 
медицинской профилактики и центров здоровья

045 09 02 01 1 P4 65320 - 7 800,00 7 800,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 1 P4 65320 600 7 800,00 7 800,00

подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения ле-
карственными препаратами, медицинскими изделиями и специ-
ализированными продуктами лечебного питания при лечении в 
амбулаторных условиях»

045 09 02 01 2 00 00000 - 1 395 774,88 1 395 774,88

основное мероприятие «обеспечение граждан, страдающих ор-
фанными заболеваниями, лекарственными препаратами и спе-
циализированными продуктами лечебного питания и отдель-
ных категорий граждан лекарственными препаратами в соот-
ветствии с федеральным законодательством»

045 09 02 01 2 03 00000 - 377 414,65 377 414,65

централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования

045 09 02 01 2 03 20070 - 371 414,65 371 414,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 03 20070 300 371 414,65 371 414,65
централизованные закупки специализированных продуктов ле-
чебного питания

045 09 02 01 2 03 20110 - 6 000,00 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 03 20110 300 6 000,00 6 000,00
основное мероприятие «бесплатное обеспечение граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, 
страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, лекарственными препаратами и медицинскими из-
делиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении в ам-
булаторных условиях»

045 09 02 01 2 04 00000 - 733 701,75 733 701,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 2 04 11010 - 441 283,18 441 283,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 2 04 11010 600 441 283,18 441 283,18

централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования

045 09 02 01 2 04 20070 - 292 418,57 292 418,57

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 04 20070 300 292 418,57 292 418,57
основное мероприятие «бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в 
возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях»

045 09 02 01 2 05 00000 - 140 902,13 140 902,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 2 05 11010 - 140 902,13 140 902,13

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 2 05 11010 600 140 902,13 140 902,13

основное мероприятие «обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет, в том числе через специальные пункты питания и ор-
ганизации торговли, по заключению врачей»

045 09 02 01 2 06 00000 - 102 835,90 102 835,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 02 01 2 06 11010 - 102 835,90 102 835,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 2 06 11010 600 102 835,90 102 835,90

основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки иным категориям граждан в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края»

045 09 02 01 2 07 00000 - 40 920,45 40 920,45

централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования

045 09 02 01 2 07 20070 - 1 309,00 1 309,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 07 20070 300 1 309,00 1 309,00
централизованные закупки специализированных продуктов ле-
чебного питания

045 09 02 01 2 07 20110 - 39 611,45 39 611,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 02 01 2 07 20110 300 39 611,45 39 611,45
подпрограмма «кадровое обеспечение системы здраво-                          
охранения»

045 09 02 01 3 00 00000 - 1 596,04 1 658,90

Региональный проект «обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

045 09 02 01 3 N5 00000 - 1 596,04 1 658,90

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности

045 09 02 01 3 N5 80010 - 1 596,04 1 658,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 02 01 3 N5 80010 600 1 596,04 1 658,90

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 09 03 01 0 00 00000 - 145 360,42 146 566,96

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

045 09 03 01 1 00 00000 - 145 360,42 146 566,96

основное мероприятие «Развитие первичной медико-
санитарной помощи при заболеваниях, не входящих в базовую 
программу обязательного медицинского страхования»

045 09 03 01 1 03 00000 - 58 810,48 59 244,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 03 01 1 03 11010 - 58 810,48 59 244,46

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 03 01 1 03 11010 600 58 810,48 59 244,46

основное мероприятие «Развитие специализированной меди-
цинской помощи, в том числе детям»

045 09 03 01 1 06 00000 - 76 079,73 76 650,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 03 01 1 06 11010 - 76 079,73 76 650,92

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 03 01 1 06 11010 600 76 079,73 76 650,92

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, 
восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, 
в том числе детей»

045 09 03 01 1 13 00000 - 10 470,21 10 671,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 03 01 1 13 11010 - 10 470,21 10 671,58

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 03 01 1 13 11010 600 10 470,21 10 671,58
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Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 09 04 01 0 00 00000 - 149 197,99 149 490,55

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

045 09 04 01 1 00 00000 - 149 197,99 149 490,55

основное мероприятие «Совершенствование скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

045 09 04 01 1 07 00000 - 98 263,74 98 556,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 04 01 1 07 11010 - 98 263,74 98 556,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 04 01 1 07 11010 600 98 263,74 98 556,30

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

045 09 04 01 1 N1 00000 - 50 934,25 50 934,25

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания ме-
дицинской помощи

045 09 04 01 1 N1 55540 - 50 934,25 50 934,25

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 04 01 1 N1 55540 600 50 934,25 50 934,25

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 09 05 01 0 00 00000 - 332 541,39 337 415,16

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

045 09 05 01 1 00 00000 - 332 541,39 337 415,16

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, 
восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, 
в том числе детей»

045 09 05 01 1 13 00000 - 332 541,39 337 415,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 05 01 1 13 11010 - 332 541,39 337 415,16

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

045 09 05 01 1 13 11010 100 176 230,33 179 959,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 05 01 1 13 11010 200 84 825,72 85 009,75

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 05 01 1 13 11010 600 67 984,39 68 945,30

иные бюджетные ассигнования 045 09 05 01 1 13 11010 800 3 500,95 3 500,96
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 09 06 01 0 00 00000 - 303 816,40 303 884,63

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

045 09 06 01 1 00 00000 - 303 816,40 303 884,63

основное мероприятие «Заготовка, транспортировка, перера-
ботка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов»

045 09 06 01 1 10 00000 - 303 816,40 303 884,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 06 01 1 10 11010 - 303 816,40 303 884,63

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 06 01 1 10 11010 600 303 816,40 303 884,63

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 09 07 01 0 00 00000 - 7 173,17 7 173,17

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

045 09 07 01 1 00 00000 - 7 173,17 7 173,17

основное мероприятие «проведение мероприятий в области 
санитарно-эпидемиологического надзора»

045 09 07 01 1 12 00000 - 7 173,17 7 173,17

Мероприятия по предупреждению и ликвидации вспышек ин-
фекционных заболеваний при повышении заболеваемости или 
угрозе возникновения и распространения инфекционных и па-
разитарных заболеваний

045 09 07 01 1 12 20080 - 7 173,17 7 173,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 07 01 1 12 20080 200 7 173,17 7 173,17

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 09 09 01 0 00 00000 - 988 737,03 734 762,09

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

045 09 09 01 1 00 00000 - 648 445,93 383 930,77

основное мероприятие «профилактика виЧ-инфекции и гепа-
титов B и C, в том числе с привлечением к реализации указан-
ных мероприятий социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

045 09 09 01 1 02 00000 - 260,20 260,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 09 01 1 02 11010 - 260,20 260,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 1 02 11010 600 260,20 260,20

основное мероприятие «Развитие специализированной меди-
цинской помощи, в том числе детям»

045 09 09 01 1 06 00000 - 256 185,30 257 159,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 09 01 1 06 11010 - 256 185,30 257 159,09

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

045 09 09 01 1 06 11010 100 94 461,23 95 362,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 1 06 11010 200 26 980,23 27 033,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 1 06 11010 600 133 665,95 133 684,87

иные бюджетные ассигнования 045 09 09 01 1 06 11010 800 1 077,89 1 077,89
основное мероприятие «Совершенствование деятельности кра-
евой службы медицины катастроф, хранение материальных цен-
ностей и мобилизационного резерва»

045 09 09 01 1 11 00000 - 74 034,89 75 180,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 09 01 1 11 11010 - 71 968,09 73 114,09

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 1 11 11010 600 71 968,09 73 114,09

централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования

045 09 09 01 1 11 20070 - 2 066,80 2 066,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 1 11 20070 200 2 066,80 2 066,80

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, 
восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, 
в том числе детей»

045 09 09 01 1 13 00000 - 8 200,00 8 200,00

Расходы на оплату стоимости путевок, предоставляемых рабо-
тающим гражданам для долечивания в санаторно-курортных 
учреждениях непосредственно после стационарного лечения

045 09 09 01 1 13 20050 - 8 200,00 8 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 1 13 20050 300 8 200,00 8 200,00
основное мероприятие «оказание паллиативной медицинской 
помощи, в том числе детям, в рамках выполнения государствен-
ного задания»

045 09 09 01 1 14 00000 - 1 260,53 1 260,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 09 01 1 14 11010 - 1 260,53 1 260,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 1 14 11010 600 1 260,53 1 260,53

основное мероприятие «проведение капитального ремонта и 
приобретение основных средств (автомобильный транспорт, 
оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь)»

045 09 09 01 1 16 00000 - 12 645,00 12 645,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского обо-
рудования

045 09 09 01 1 16 20070 - 12 645,00 12 645,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 1 16 20070 200 12 645,00 12 645,00

основное мероприятие «информатизация здравоохранения, 
включая развитие телемедицины»

045 09 09 01 1 17 00000 - 10 700,00 10 700,00

внедрение современных информационных систем в здравоох-
ранение Ставропольского края

045 09 09 01 1 17 20100 - 10 700,00 10 700,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 1 17 20100 600 10 700,00 10 700,00

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информа-
ционной системы здравоохранения (еГиСЗ)»

045 09 09 01 1 N7 00000 - 266 634,95 0,00

Реализация мероприятий регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе еди-
ной государственной информационной системы здравоохране-
ния (еГиСЗ)»

045 09 09 01 1 N7 51140 - 266 634,95 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 1 N7 51140 600 266 634,95 0,00

Региональный проект «укрепление общественного здоровья» 045 09 09 01 1 P4 00000 - 18 525,06 18 525,06
Разработка рекламно-информационных материалов для прове-
дения информационно-коммуникационной кампании с исполь-
зованием основных телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий

045 09 09 01 1 P4 65330 - 13 561,43 13 561,43

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 1 P4 65330 600 13 561,43 13 561,43

Реализация проекта «За здоровье» 045 09 09 01 1 P4 65340 - 4 963,63 4 963,63
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 1 P4 65340 600 4 963,63 4 963,63

подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения ле-
карственными препаратами, медицинскими изделиями и специ-
ализированными продуктами лечебного питания при лечении в 
амбулаторных условиях»

045 09 09 01 2 00 00000 - 24 709,89 24 709,89

основное мероприятие «Совершенствование механизмов обе-
спечения населения лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями, специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

045 09 09 01 2 01 00000 - 19 430,79 19 430,79

Мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-
разгрузочным работам, сортировке, хранению, транспор-                            
тировке и отпуску медицинских товаров

045 09 09 01 2 01 20120 - 19 430,79 19 430,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 2 01 20120 200 19 430,79 19 430,79

основное мероприятие «обеспечение расходов на организацион-
ные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственны-
ми препаратами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а так-
же после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в 
себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарствен-
ных препаратов до аптечных организаций, создание и сопрово-
ждение электронных баз данных учета и движения лекарствен-
ных препаратов в пределах Ставропольского края»

045 09 09 01 2 02 00000 - 5 279,10 5 279,10
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финансовое обеспечение расходов на организационные меро-
приятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов                                  
II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-прауэра), а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

045 09 09 01 2 02 52160 - 5 279,10 5 279,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 2 02 52160 200 5 279,10 5 279,10

подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохра-
нения»

045 09 09 01 3 00 00000 - 172 077,92 177 807,75

основное мероприятие «осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фель-
дшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек»

045 09 09 01 3 01 00000 - 169 219,74 174 949,56

единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

045 09 09 01 3 01 71380 - 21 219,74 25 449,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 3 01 71380 300 21 219,74 25 449,56
единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

045 09 09 01 3 01 R1380 - 148 000,00 149 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 3 01 R1380 300 148 000,00 149 500,00
основное мероприятие «проведение конкурса «лучший по про-
фессии» среди врачебного, среднего медицинского и фарма-
цевтического персонала»

045 09 09 01 3 02 00000 - 428,67 428,68

прочие мероприятия в области здравоохранения 045 09 09 01 3 02 20140 - 428,67 428,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 3 02 20140 200 428,67 428,68

Региональный проект «обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

045 09 09 01 3 N5 00000 - 2 429,51 2 429,51

прочие мероприятия в области здравоохранения 045 09 09 01 3 N5 20140 - 410,13 410,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 3 N5 20140 300 410,13 410,13
повышение престижа и привлекательности профессий в отрас-
ли здравоохранения

045 09 09 01 3 N5 22300 - 637,20 637,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 3 N5 22300 200 637,20 637,20

Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных 
услуг или отдельных их видов работникам государственных уни-
тарных предприятий

045 09 09 01 3 N5 80020 - 1 382,18 1 382,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 09 09 01 3 N5 80020 300 1 382,18 1 382,18
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и 
общепрограммные мероприятия»

045 09 09 01 5 00 00000 - 143 503,29 148 313,68

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 045 09 09 01 5 01 00000 - 93 565,51 96 808,54
Расходы на обеспечение функций государственных органов 045 09 09 01 5 01 10010 - 11 736,92 11 764,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 09 09 01 5 01 10010 100 2 964,63 2 964,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 5 01 10010 200 8 403,69 8 431,23

иные бюджетные ассигнования 045 09 09 01 5 01 10010 800 368,60 368,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

045 09 09 01 5 01 10020 - 78 653,69 81 790,78

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

045 09 09 01 5 01 10020 100 78 653,69 81 790,78

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

045 09 09 01 5 01 10030 - 52,00 52,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 5 01 10030 200 52,00 52,00

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции в сфере охраны здоровья

045 09 09 01 5 01 59800 - 3 122,90 3 201,30

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

045 09 09 01 5 01 59800 100 2 231,49 2 231,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 5 01 59800 200 891,41 969,81

основное мероприятие «информационно-аналитическая под-
держка реализации программы и мониторинг деятельности ме-
дицинских организаций»

045 09 09 01 5 03 00000 - 28 544,05 29 375,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

045 09 09 01 5 03 11010 - 28 544,05 29 375,58

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 01 5 03 11010 600 28 544,05 29 375,58

основное мероприятие «организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области здравоохранения»

045 09 09 01 5 04 00000 - 20 893,73 21 629,56

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края                                        
«о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству» в области здравоохранения

045 09 09 01 5 04 76100 - 20 893,73 21 629,56

Межбюджетные трансферты 045 09 09 01 5 04 76100 500 20 893,73 21 629,56
основное мероприятие «организация работы по проведению не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг медицински-
ми организациями на территории Ставропольского края»

045 09 09 01 5 06 00000 - 500,00 500,00

независимая оценка качества условий оказания услуг 045 09 09 01 5 06 22130 - 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 01 5 06 22130 200 500,00 500,00

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

045 09 09 04 0 00 00000 - 1 915,15 1 915,15

подпрограмма «Доступная среда» 045 09 09 04 3 00 00000 - 1 915,15 1 915,15
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов»

045 09 09 04 3 05 00000 - 1 915,15 1 915,15

Мероприятия по реабилитации инвалидов 045 09 09 04 3 05 80220 - 1 915,15 1 915,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 04 3 05 80220 200 725,70 725,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 04 3 05 80220 600 1 189,45 1 189,45

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

045 09 09 05 0 00 00000 - 1 371,14 1 371,14

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

045 09 09 05 3 00 00000 - 1 371,14 1 371,14

основное мероприятие «организация технических мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности в органах испол-
нительной власти и учреждениях, находящихся в их ведении»

045 09 09 05 3 03 00000 - 1 371,14 1 371,14

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 045 09 09 05 3 03 20980 - 1 371,14 1 371,14
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 05 3 03 20980 600 1 371,14 1 371,14

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

045 09 09 13 0 00 00000 - 1 973,38 1 973,38

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 045 09 09 13 3 00 00000 - 1 973,38 1 973,38
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

045 09 09 13 3 01 00000 - 1 973,38 1 973,38

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

045 09 09 13 3 01 21520 - 213,70 213,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 13 3 01 21520 200 213,70 213,70

обеспечение охраны объектов 045 09 09 13 3 01 21530 - 1 759,68 1 759,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 09 09 13 3 01 21530 200 1 759,68 1 759,68

Государственная программа Ставропольского края «профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественного порядка»

045 09 09 22 0 00 00000 - 2 976,50 2 976,50

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконно-
го потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

045 09 09 22 1 00 00000 - 2 976,50 2 976,50

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних»

045 09 09 22 1 01 00000 - 2 976,50 2 976,50

профилактика правонарушений 045 09 09 22 1 01 21780 - 2 976,50 2 976,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

045 09 09 22 1 01 21780 600 2 976,50 2 976,50

Реализация функций иных государственных органов 045 09 09 98 0 00 00000 - 33 304,25 33 304,25
непрограммные мероприятия 045 09 09 98 1 00 00000 - 33 304,25 33 304,25
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования

045 09 09 98 1 00 76030 - 33 304,25 33 304,25

Межбюджетные трансферты 045 09 09 98 1 00 76030 500 33 304,25 33 304,25
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 10 03 01 0 00 00000 - 611 847,78 610 952,30

подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения ле-
карственными препаратами, медицинскими изделиями и специ-
ализированными продуктами лечебного питания при лечении в 
амбулаторных условиях»

045 10 03 01 2 00 00000 - 611 847,78 610 952,30

основное мероприятие «Совершенствование механизмов обе-
спечения населения лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями, специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

045 10 03 01 2 01 00000 - 604 019,60 602 973,50

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

045 10 03 01 2 01 51610 - 158 225,40 157 179,30

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

045 10 03 01 2 01 51610 200 71 798,90 71 798,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 01 2 01 51610 300 86 426,50 85 380,40
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

045 10 03 01 2 01 54600 - 445 794,20 445 794,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 01 2 01 54600 300 445 794,20 445 794,20
основное мероприятие «бесплатное обеспечение граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, и граждан, 
страдающих заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, лекарственными препаратами и медицинскими из-
делиями по рецептам врачей (фельдшеров) при лечении в ам-
булаторных условиях»

045 10 03 01 2 04 00000 - 5 453,29 5 603,91

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края                                      
«о наделении органов местного самоуправления городского 
округа Ставропольского края города лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социаль-
ной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарствен-
ными препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, 
страдающим заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

045 10 03 01 2 04 76050 - 5 453,29 5 603,91

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 2 04 76050 500 5 453,29 5 603,91
основное мероприятие «бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в 
возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях»

045 10 03 01 2 05 00000 - 1 420,86 1 420,86

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края                                    
«о наделении органов местного самоуправления городского 
округа Ставропольского края города лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатно-
го обеспечения лекарственными препаратами по рецептам вра-
чей (фельдшеров)

045 10 03 01 2 05 76060 - 1 420,86 1 420,86

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 2 05 76060 500 1 420,86 1 420,86
основное мероприятие «обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет, в том числе через специальные пункты питания и ор-
ганизации торговли, по заключению врачей»

045 10 03 01 2 06 00000 - 954,03 954,03

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края                                      
«о наделении органов местного самоуправления городского 
округа Ставропольского края города лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья граждан» по обеспечению полноценным пи-
танием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специ-
альные пункты питания и организации торговли, по заключению 
врачей

045 10 03 01 2 06 76070 - 672,42 672,42

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 2 06 76070 500 672,42 672,42
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края                     
«о наделении органов местного самоуправления городского 
округа Ставропольского края города лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья граждан» по обеспечению полноценным пи-
танием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей

045 10 03 01 2 06 76080 - 281,61 281,61

Межбюджетные трансферты 045 10 03 01 2 06 76080 500 281,61 281,61
Реализация функций иных государственных органов 045 10 03 98 0 00 00000 - 10 821 102,12 9 621 161,24
непрограммные мероприятия 045 10 03 98 1 00 00000 - 10 821 102,12 9 621 161,24
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

045 10 03 98 1 00 76020 - 10 821 102,12 9 621 161,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 03 98 1 00 76020 300 10 821 102,12 9 621 161,24
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

045 10 04 01 0 00 00000 - 2,41 2,41

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и 
общепрограммные мероприятия»

045 10 04 01 5 00 00000 - 2,41 2,41

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 045 10 04 01 5 01 00000 - 2,41 2,41
Расходы на обеспечение функций государственных органов 045 10 04 01 5 01 10010 - 2,41 2,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

045 10 04 01 5 01 10010 100 2,41 2,41

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

045 10 04 02 0 00 00000 - 3 195,58 3 028,30

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

045 10 04 02 2 00 00000 - 3 195,58 3 028,30

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

045 10 04 02 2 05 00000 - 3 195,58 3 028,30

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных профессиональных образовательных организа-                              
циях и государственных образовательных организациях выс-
шего образования

045 10 04 02 2 05 80050 - 3 195,58 3 028,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 045 10 04 02 2 05 80050 300 3 195,58 3 028,30
МиниСТеРСТво кульТуРЫ СТавРопольСкоГо кРаЯ 056 - - - - 1 451 075,30 1 527 975,59
Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

056 07 03 07 0 00 00000 - 4 000,00 46 712,00

подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 056 07 03 07 2 00 00000 - 4 000,00 46 712,00
Региональный проект «культурная среда» 056 07 03 07 2 A1 00000 - 0,00 46 712,00
Государственная поддержка отрасли культуры (приобрете-
ние музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для муниципальных образовательных организаций дополни-                              
тельного образования (детских школ искусств) по видам ис-
кусств и профессиональных образовательных организаций)

056 07 03 07 2 A1 55195 - 0,00 46 712,00

Межбюджетные трансферты 056 07 03 07 2 A1 55195 500 0,00 46 712,00
Региональный проект «цифровая культура» 056 07 03 07 2 A3 00000 - 4 000,00 0,00
Создание виртуальных концертных залов 056 07 03 07 2 A3 54530 - 4 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 056 07 03 07 2 A3 54530 500 4 000,00 0,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

056 07 04 02 0 00 00000 - 220 544,50 220 916,73

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 04 02 3 00 00000 - 220 544,50 220 916,73
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                              
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

056 07 04 02 3 01 00000 - 201 265,48 201 398,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 07 04 02 3 01 11010 - 201 265,48 201 398,43

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 04 02 3 01 11010 600 201 265,48 201 398,43

основное мероприятие «организация деятельности професси-
ональных образовательных организаций, образовательных ор-
ганизаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

056 07 04 02 3 03 00000 - 19 279,02 19 518,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 07 04 02 3 03 11010 - 19 279,02 19 518,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 04 02 3 03 11010 600 19 279,02 19 518,30

Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

056 07 04 07 0 00 00000 - 0,00 10 526,32

подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 056 07 04 07 2 00 00000 - 0,00 10 526,32
Региональный проект «культурная среда» 056 07 04 07 2 A1 00000 - 0,00 10 526,32
Государственная поддержка отрасли культуры (приобрете-
ние музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для муниципальных образовательных организаций дополни-                                  
тельного образования (детских школ искусств) по видам ис-
кусств и профессиональных образовательных организаций)

056 07 04 07 2 A1 55195 - 0,00 10 526,32

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 04 07 2 A1 55195 600 0,00 10 526,32

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

056 07 05 02 0 00 00000 - 10 267,18 10 275,64

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 05 02 3 00 00000 - 10 267,18 10 275,64
основное мероприятие «Реализация в образовательных органи-
зациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования дополнительных профессио-
нальных программ»

056 07 05 02 3 06 00000 - 10 267,18 10 275,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 07 05 02 3 06 11010 - 10 267,18 10 275,64

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 05 02 3 06 11010 600 10 267,18 10 275,64

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

056 07 09 02 0 00 00000 - 3 987,98 3 987,98

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 056 07 09 02 3 00 00000 - 3 987,98 3 987,98
основное мероприятие «организация деятельности профес-                                  
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

056 07 09 02 3 03 00000 - 1 200,00 1 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 07 09 02 3 03 11010 - 500,00 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 09 02 3 03 11010 600 500,00 500,00

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 07 09 02 3 03 21730 - 700,00 700,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 09 02 3 03 21730 600 700,00 700,00

основное мероприятие «Реализация в образовательных органи-
зациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования дополнительных профессио-
нальных программ»

056 07 09 02 3 06 00000 - 2 787,98 2 787,98
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 07 09 02 3 06 11010 - 1 687,98 1 687,98

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 09 02 3 06 11010 600 1 687,98 1 687,98

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 07 09 02 3 06 21730 - 1 100,00 1 100,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 09 02 3 06 21730 600 1 100,00 1 100,00

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

056 07 09 05 0 00 00000 - 200,00 200,00

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

056 07 09 05 3 00 00000 - 200,00 200,00

основное мероприятие «организация технических мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности в органах испол-
нительной власти и учреждениях, находящихся в их ведении»

056 07 09 05 3 03 00000 - 200,00 200,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 056 07 09 05 3 03 20980 - 200,00 200,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 07 09 05 3 03 20980 600 200,00 200,00

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

056 08 01 04 0 00 00000 - 136,46 141,00

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 056 08 01 04 2 00 00000 - 113,28 117,82
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

056 08 01 04 2 01 00000 - 113,28 117,82

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности

056 08 01 04 2 01 80010 - 113,28 117,82

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 04 2 01 80010 600 113,28 117,82

подпрограмма «Доступная среда» 056 08 01 04 3 00 00000 - 23,18 23,18
основное мероприятие «организация и проведение общест-
венно-просветительских кампаний по распространению идей, 
принципов и средств формирования доступной среды для ин-
валидов и других маломобильных групп населения»

056 08 01 04 3 02 00000 - 23,18 23,18

Мероприятия по реабилитации инвалидов 056 08 01 04 3 02 80220 - 23,18 23,18
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 04 3 02 80220 600 23,18 23,18

Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

056 08 01 07 0 00 00000 - 1 157 132,49 1 179 064,97

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенци-
ала»

056 08 01 07 1 00 00000 - 976 466,76 976 953,23

основное мероприятие «Сохранение и популяризация традици-
онной народной культуры»

056 08 01 07 1 01 00000 - 35 107,05 35 114,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 08 01 07 1 01 11010 - 31 507,05 31 514,04

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 01 11010 600 31 507,05 31 514,04

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 01 07 1 01 21730 - 3 600,00 3 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 01 21730 600 3 600,00 3 600,00

основное мероприятие «Хранение, изучение и публичное пред-
ставление музейных предметов, музейных коллекций и объек-
тов животного мира»

056 08 01 07 1 03 00000 - 317 449,83 317 961,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 08 01 07 1 03 11010 - 316 949,83 317 461,52

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 03 11010 600 316 949,83 317 461,52

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 01 07 1 03 21730 - 500,00 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 03 21730 600 500,00 500,00

основное мероприятие «библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание населения»

056 08 01 07 1 04 00000 - 113 151,63 113 200,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 08 01 07 1 04 11010 - 112 651,63 112 700,61

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 04 11010 600 112 651,63 112 700,61

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 01 07 1 04 21730 - 500,00 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 04 21730 600 500,00 500,00

основное мероприятие «Создание и показ спектаклей, концер-
тов и концертных программ»

056 08 01 07 1 05 00000 - 510 758,25 510 677,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 08 01 07 1 05 11010 - 477 859,31 478 026,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 05 11010 600 477 859,31 478 026,53

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 01 07 1 05 21730 - 9 300,00 9 300,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 05 21730 600 9 300,00 9 300,00

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы государственных (муниципальных) театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч че-
ловек

056 08 01 07 1 05 R4660 - 9 450,00 9 350,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 05 R4660 600 9 450,00 9 350,53

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

056 08 01 07 1 05 R5170 - 14 148,94 14 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 07 1 05 R5170 600 14 148,94 14 000,00

подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 056 08 01 07 2 00 00000 - 178 244,73 199 690,74
основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных 
мероприятий в сфере культуры»

056 08 01 07 2 01 00000 - 66 833,13 66 934,74

премии в области культуры и искусства 056 08 01 07 2 01 21100 - 2 600,00 2 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 2 01 21100 300 2 600,00 2 600,00
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и соо-
ружений муниципальных учреждений культуры муниципальных 
образований

056 08 01 07 2 01 76660 - 20 000,00 20 000,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 76660 500 20 000,00 20 000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

056 08 01 07 2 01 78540 - 4 336,32 4 336,32

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 78540 500 4 336,32 4 336,32
именные стипендии Губернатора Ставропольского края наибо-
лее одаренным учащимся и студентам образовательных орга-
низаций культуры и искусства

056 08 01 07 2 01 80990 - 1 980,00 1 980,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 2 01 80990 300 1 980,00 1 980,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края известным дея-
телям культуры и искусства

056 08 01 07 2 01 81060 - 7 200,00 7 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 2 01 81060 300 7 200,00 7 200,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края талантливой и 
творческой молодежи

056 08 01 07 2 01 81080 - 2 700,00 2 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 08 01 07 2 01 81080 300 2 700,00 2 700,00
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек

056 08 01 07 2 01 R4670 - 28 016,81 28 118,42

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 01 R4670 500 28 016,81 28 118,42
Региональный проект «культурная среда» 056 08 01 07 2 A1 00000 - 111 411,60 132 756,00
Создание модельных муниципальных библиотек 056 08 01 07 2 A1 54540 - 10 000,00 10 000,00
Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 A1 54540 500 10 000,00 10 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (создание и мо-
дернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том чис-
ле строительство, реконструкция и капитальный ремонт зда-
ний учреждений)

056 08 01 07 2 A1 55198 - 101 411,60 122 756,00

Межбюджетные трансферты 056 08 01 07 2 A1 55198 500 101 411,60 122 756,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия»

056 08 01 07 3 00 00000 - 2 421,00 2 421,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 056 08 01 07 3 01 00000 - 2 421,00 2 421,00
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной пре-
зентационной, имиджевой полиграфической продукции

056 08 01 07 3 01 20820 - 2 421,00 2 421,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

056 08 01 07 3 01 20820 200 2 421,00 2 421,00

Государственная программа Ставропольского края «профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественного порядка»

056 08 01 22 0 00 00000 - 49,73 49,73

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконно-
го потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

056 08 01 22 1 00 00000 - 49,73 49,73

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних»

056 08 01 22 1 01 00000 - 49,73 49,73

профилактика правонарушений 056 08 01 22 1 01 21780 - 49,73 49,73
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 01 22 1 01 21780 600 49,73 49,73

Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

056 08 02 07 0 00 00000 - 13 213,66 13 219,13

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенци-
ала»

056 08 02 07 1 00 00000 - 13 213,66 13 219,13

основное мероприятие «кинообслуживание населения» 056 08 02 07 1 02 00000 - 13 213,66 13 219,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

056 08 02 07 1 02 11010 - 12 913,66 12 919,13

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 02 07 1 02 11010 600 12 913,66 12 919,13

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 056 08 02 07 1 02 21730 - 300,00 300,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

056 08 02 07 1 02 21730 600 300,00 300,00

Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

056 08 04 07 0 00 00000 - 38 040,19 39 378,98

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия»

056 08 04 07 3 00 00000 - 38 040,19 39 378,98

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 056 08 04 07 3 01 00000 - 37 793,09 39 131,88
Расходы на обеспечение функций государственных органов 056 08 04 07 3 01 10010 - 3 788,57 3 799,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 08 04 07 3 01 10010 100 1 156,22 1 156,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

056 08 04 07 3 01 10010 200 2 518,41 2 529,82

иные бюджетные ассигнования 056 08 04 07 3 01 10010 800 113,94 113,93
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

056 08 04 07 3 01 10020 - 33 199,70 34 527,08

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

056 08 04 07 3 01 10020 100 33 199,70 34 527,08

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

056 08 04 07 3 01 10030 - 16,32 16,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

056 08 04 07 3 01 10030 200 16,32 16,33

Расходы на приобретение и содержание имущества, находяще-
гося в государственной собственности Ставропольского края

056 08 04 07 3 01 20830 - 788,50 788,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

056 08 04 07 3 01 20830 200 118,00 118,00

иные бюджетные ассигнования 056 08 04 07 3 01 20830 800 670,50 670,50
основное мероприятие «организация работы по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг государ-
ственными учреждениями культуры»

056 08 04 07 3 02 00000 - 247,10 247,10

независимая оценка качества условий оказания услуг 056 08 04 07 3 02 22130 - 247,10 247,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

056 08 04 07 3 02 22130 200 247,10 247,10

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

056 08 04 13 0 00 00000 - 1 380,27 1 380,27

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 056 08 04 13 3 00 00000 - 1 380,27 1 380,27
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

056 08 04 13 3 01 00000 - 1 380,27 1 380,27

обеспечение охраны объектов 056 08 04 13 3 01 21530 - 1 380,27 1 380,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

056 08 04 13 3 01 21530 200 1 380,27 1 380,27

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

056 10 04 02 0 00 00000 - 2 119,24 2 119,24

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

056 10 04 02 2 00 00000 - 2 119,24 2 119,24

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

056 10 04 02 2 05 00000 - 2 119,24 2 119,24

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных организациях и госу-
дарственных образовательных организациях высшего образо-
вания

056 10 04 02 2 05 80050 - 2 119,24 2 119,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 056 10 04 02 2 05 80050 300 2 119,24 2 119,24
Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

056 10 04 07 0 00 00000 - 3,60 3,60

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия»

056 10 04 07 3 00 00000 - 3,60 3,60

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 056 10 04 07 3 01 00000 - 3,60 3,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 056 10 04 07 3 01 10010 - 3,60 3,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

056 10 04 07 3 01 10010 100 3,60 3,60

МиниСТеРСТво обРаЗованиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ 075 - - - - 22 624 622,55 22 950 591,50
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 01 13 02 0 00 00000 - 4 082,21 4 214,62

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

075 01 13 02 2 00 00000 - 208,04 208,04

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

075 01 13 02 2 05 00000 - 208,04 208,04

уплата налога на имущество за предоставленные жилые поме-
щения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, по договорам найма

075 01 13 02 2 05 21120 - 208,04 208,04

иные бюджетные ассигнования 075 01 13 02 2 05 21120 800 208,04 208,04
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие образования» и обще-
программные мероприятия»

075 01 13 02 4 00 00000 - 3 874,17 4 006,58

основное мероприятие «обеспечение доступности государ-
ственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ми-
нистерством образования Ставропольского края и организаци-
ями, находящимися в его ведении, в электронном виде для на-
селения Ставропольского края и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ставропольского края»

075 01 13 02 4 03 00000 - 140,17 140,18

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

075 01 13 02 4 03 20900 - 140,17 140,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 01 13 02 4 03 20900 200 140,17 140,18

основное мероприятие «обеспечение деятельности ведом-
ственного архива»

075 01 13 02 4 06 00000 - 3 734,00 3 866,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 01 13 02 4 06 11010 - 3 734,00 3 866,40

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

075 01 13 02 4 06 11010 100 3 253,34 3 382,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 01 13 02 4 06 11010 200 468,66 471,79

иные бюджетные ассигнования 075 01 13 02 4 06 11010 800 12,00 12,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 07 01 02 0 00 00000 - 5 148 047,60 5 249 685,42

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

075 07 01 02 1 00 00000 - 5 148 047,60 5 249 685,42

основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплат-
ного дошкольного образования»

075 07 01 02 1 01 00000 - 5 148 047,60 5 249 685,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 01 02 1 01 11010 - 239 432,37 241 157,84

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

075 07 01 02 1 01 11010 100 162 725,20 164 477,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 01 02 1 01 11010 200 64 921,49 64 894,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 01 02 1 01 11010 300 355,20 355,21
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 01 02 1 01 11010 600 8 977,88 8 977,88

иные бюджетные ассигнования 075 07 01 02 1 01 11010 800 2 452,60 2 452,60
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных организациях и на финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

075 07 01 02 1 01 77170 - 4 908 615,23 5 008 527,58

Межбюджетные трансферты 075 07 01 02 1 01 77170 500 4 908 615,23 5 008 527,58
Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

075 07 01 04 0 00 00000 - 131 681,93 131 681,93

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 075 07 01 04 2 00 00000 - 131 681,93 131 681,93
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

075 07 01 04 2 01 00000 - 131 681,93 131 681,93

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 01 04 2 01 76890 - 131 537,93 131 537,93

Межбюджетные трансферты 075 07 01 04 2 01 76890 500 131 537,93 131 537,93
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

075 07 01 04 2 01 80890 - 144,00 144,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 01 04 2 01 80890 600 144,00 144,00

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

075 07 01 05 0 00 00000 - 595,82 595,82

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

075 07 01 05 3 00 00000 - 595,82 595,82

основное мероприятие «организация технических мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности в органах испол-
нительной власти и учреждениях, находящихся в их ведении»

075 07 01 05 3 03 00000 - 595,82 595,82

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 075 07 01 05 3 03 20980 - 595,82 595,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 01 05 3 03 20980 200 595,82 595,82

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 07 02 02 0 00 00000 - 12 169 711,33 12 125 948,08

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

075 07 02 02 1 00 00000 - 10 695 477,97 10 634 830,66

основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплат-
ного общего и дополнительного образования детей»

075 07 02 02 1 02 00000 - 10 558 092,45 10 487 469,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 02 02 1 02 11010 - 310 822,71 310 366,03

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

075 07 02 02 1 02 11010 100 103 508,11 105 047,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 1 02 11010 200 56 439,57 54 443,39

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 02 02 1 02 11010 600 150 345,61 150 345,62

иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 1 02 11010 800 529,42 529,42
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Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а так-
же обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях

075 07 02 02 1 02 77160 - 9 938 432,01 9 907 531,56

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 77160 500 9 938 432,01 9 907 531,56
Субсидии на обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей

075 07 02 02 1 02 77740 - 193 490,92 269 572,30

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 77740 500 193 490,92 269 572,30
Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

075 07 02 02 1 02 R2550 - 108 346,81 0,00

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 02 R2550 500 108 346,81 0,00
единовременные компенсационные выплаты учителям, прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо го-
рода с населением до 50 тысяч человек

075 07 02 02 1 02 R2560 - 7 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 1 02 R2560 300 7 000,00 0,00
основное мероприятие «проведение мероприятий с детьми и 
обеспечение деятельности организаций дополнительного об-
разования»

075 07 02 02 1 06 00000 - 79 000,00 79 000,00

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по об-
разовательным программам начального общего образования в 
государственных образовательных организациях Ставрополь-
ского края

075 07 02 02 1 06 11450 - 878,00 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 1 06 11450 200 878,00 878,00

иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних 
подарков детям, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных и частных об-
разовательных организациях Ставропольского края

075 07 02 02 1 06 77760 - 78 122,00 78 122,00

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 06 77760 500 78 122,00 78 122,00
Региональный проект «Современная школа» 075 07 02 02 1 E1 00000 - 15 604,14 16 874,14
обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключи-                              
тельно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

075 07 02 02 1 E1 51870 - 14 604,14 15 774,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 1 E1 51870 200 14 604,14 15 774,14

обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключи-                              
тельно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

075 07 02 02 1 E1 65210 - 1 000,00 1 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 1 E1 65210 200 1 000,00 1 100,00

Региональный проект «успех каждого ребенка» 075 07 02 02 1 E2 00000 - 42 781,38 51 486,63
Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

075 07 02 02 1 E2 50970 - 42 781,38 51 486,63

Межбюджетные трансферты 075 07 02 02 1 E2 50970 500 42 781,38 51 486,63
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

075 07 02 02 2 00 00000 - 1 474 233,36 1 491 117,42

основное мероприятие «подготовка граждан, желающих при-
нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

075 07 02 02 2 04 00000 - 672,00 672,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 02 02 2 04 11010 - 672,00 672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 2 04 11010 200 672,00 672,00

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

075 07 02 02 2 05 00000 - 549 634,81 557 690,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 02 02 2 05 11010 - 549 634,81 557 690,03

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

075 07 02 02 2 05 11010 100 388 987,35 388 987,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 2 05 11010 200 143 730,21 151 875,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 2 05 11010 300 10 492,55 10 402,55
иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 2 05 11010 800 6 424,70 6 424,70
основное мероприятие «обеспечение доступности качествен-
ного образования для детей с особыми образовательными по-
требностями»

075 07 02 02 2 06 00000 - 923 260,90 932 089,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 02 02 2 06 11010 - 920 560,90 929 389,74

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

075 07 02 02 2 06 11010 100 653 618,36 655 522,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 2 06 11010 200 242 775,86 249 703,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 02 2 06 11010 300 10 156,75 10 156,75
иные бюджетные ассигнования 075 07 02 02 2 06 11010 800 14 009,93 14 006,59
Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов

075 07 02 02 2 06 21190 - 2 700,00 2 700,00

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

075 07 02 02 2 06 21190 100 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 2 06 21190 200 2 500,00 2 500,00

основное мероприятие «Развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 02 02 2 08 00000 - 255,65 255,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 02 02 2 08 11010 - 255,65 255,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 2 08 11010 200 255,65 255,65

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

075 07 02 02 2 09 00000 - 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 02 02 2 09 11010 - 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 2 09 11010 200 100,00 100,00

основное мероприятие «поддержка замещающих семей, при-
влечение общественности к участию в воспитании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 02 02 2 10 00000 - 310,00 310,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 02 02 2 10 11010 - 310,00 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 02 2 10 11010 200 310,00 310,00

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

075 07 02 04 0 00 00000 - 306 703,27 306 703,27

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 075 07 02 04 2 00 00000 - 306 363,05 306 363,05
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

075 07 02 04 2 01 00000 - 306 363,05 306 363,05

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 02 04 2 01 76890 - 287 809,01 287 809,01

Межбюджетные трансферты 075 07 02 04 2 01 76890 500 287 809,01 287 809,01
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

075 07 02 04 2 01 80890 - 18 554,04 18 554,04

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

075 07 02 04 2 01 80890 100 15 574,04 15 574,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 02 04 2 01 80890 300 2 500,00 2 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 02 04 2 01 80890 600 480,00 480,00

подпрограмма «Доступная среда» 075 07 02 04 3 00 00000 - 340,22 340,22
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов»

075 07 02 04 3 05 00000 - 340,22 340,22

Мероприятия по реабилитации инвалидов 075 07 02 04 3 05 80220 - 340,22 340,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 04 3 05 80220 200 340,22 340,22

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

075 07 02 05 0 00 00000 - 1 812,80 1 812,80

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

075 07 02 05 3 00 00000 - 1 812,80 1 812,80

основное мероприятие «организация технических мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности в органах испол-
нительной власти и учреждениях, находящихся в их ведении»

075 07 02 05 3 03 00000 - 1 812,80 1 812,80

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 075 07 02 05 3 03 20980 - 1 812,80 1 812,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 02 05 3 03 20980 200 1 812,80 1 812,80

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

075 07 03 01 0 00 00000 - 53,50 53,50

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

075 07 03 01 1 00 00000 - 53,50 53,50

основное мероприятие «Развитие специализированной меди-
цинской помощи, в том числе детям»

075 07 03 01 1 06 00000 - 53,50 53,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 01 1 06 11010 - 53,50 53,50
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 01 1 06 11010 600 53,50 53,50

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 07 03 02 0 00 00000 - 498 335,00 767 018,56

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

075 07 03 02 1 00 00000 - 369 278,81 635 635,52

основное мероприятие «Реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ и программ спортивной подготовки»

075 07 03 02 1 04 00000 - 141 294,17 143 501,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 02 1 04 11010 - 141 294,17 143 501,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 1 04 11010 600 141 294,17 143 501,80

основное мероприятие «организация и выполнение государ-
ственных работ в государственных организациях дополнитель-
ного образования»

075 07 03 02 1 05 00000 - 114 734,26 150 994,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 02 1 05 11010 - 114 734,26 150 994,66

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 1 05 11010 600 114 734,26 150 994,66

основное мероприятие «проведение мероприятий с детьми и 
обеспечение деятельности организаций дополнительного об-
разования»

075 07 03 02 1 06 00000 - 8 126,64 8 126,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 02 1 06 11010 - 8 126,64 8 126,64

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 1 06 11010 600 8 126,64 8 126,64

основное мероприятие «организация деятельности ученических 
производственных бригад»

075 07 03 02 1 07 00000 - 4 110,61 4 110,60

Совершенствование и развитие ученических производ-                                       
ственных бригад

075 07 03 02 1 07 20190 - 4 110,61 4 110,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 1 07 20190 600 4 110,61 4 110,60

Региональный проект «успех каждого ребенка» 075 07 03 02 1 E2 00000 - 0,00 147 083,64
Создание детских технопарков «кванториум» 075 07 03 02 1 E2 51730 - 0,00 147 083,64
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 1 E2 51730 600 0,00 147 083,64

Региональный проект «Социальная активность» 075 07 03 02 1 E8 00000 - 101 013,13 181 818,18
Создание и эксплуатация образовательного центра «Машук»                                   
на 300 человек единовременного пребывания в Ставрополь-
ском крае Северо-кавказского федерального округа

075 07 03 02 1 E8 54270 - 101 013,13 181 818,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 1 E8 54270 600 101 013,13 181 818,18

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

075 07 03 02 2 00 00000 - 129 056,19 131 383,04

основное мероприятие «психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ и социальной адаптации, пе-
дагогической, методической и консультативной помощи роди-
телям детей и лицам, их замещающим»

075 07 03 02 2 01 00000 - 113 614,30 115 093,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 02 2 01 11010 - 113 614,30 115 093,16

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 2 01 11010 600 113 614,30 115 093,16

основное мероприятие «организация и выполнение государ-
ственных работ в центрах психолого-педагогической помощи»

075 07 03 02 2 02 00000 - 13 531,89 14 379,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 02 2 02 11010 - 13 531,89 14 379,88

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 2 02 11010 600 13 531,89 14 379,88

основное мероприятие «Развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 03 02 2 08 00000 - 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 02 2 08 11010 - 100,00 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 2 08 11010 600 100,00 100,00

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

075 07 03 02 2 09 00000 - 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 02 2 09 11010 - 100,00 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 2 09 11010 600 100,00 100,00

основное мероприятие «поддержка замещающих семей, при-
влечение общественности к участию в воспитании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

075 07 03 02 2 10 00000 - 350,00 350,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 02 2 10 11010 - 350,00 350,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 2 10 11010 600 350,00 350,00

Региональный проект «поддержка семей, имеющих детей» 075 07 03 02 2 E3 00000 - 1 360,00 1 360,00
подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

075 07 03 02 2 E3 80450 - 1 360,00 1 360,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 02 2 E3 80450 600 1 360,00 1 360,00

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

075 07 03 04 0 00 00000 - 25 744,14 25 744,14

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 075 07 03 04 2 00 00000 - 25 404,08 25 404,08
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

075 07 03 04 2 01 00000 - 25 404,08 25 404,08

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

075 07 03 04 2 01 76890 - 24 404,08 24 404,08

Межбюджетные трансферты 075 07 03 04 2 01 76890 500 24 404,08 24 404,08
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

075 07 03 04 2 01 80890 - 1 000,00 1 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 04 2 01 80890 600 1 000,00 1 000,00

подпрограмма «Доступная среда» 075 07 03 04 3 00 00000 - 340,06 340,06
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности, получение детьми-инвалидами качественного обра-
зования, а также поддержка учреждений спортивной направлен-
ности по адаптивной физической культуре и спорту»

075 07 03 04 3 01 00000 - 302,59 302,59

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской федерации «Доступная среда»

075 07 03 04 3 01 R0270 - 302,59 302,59

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 04 3 01 R0270 600 302,59 302,59

основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов»

075 07 03 04 3 05 00000 - 37,47 37,47

Мероприятия по реабилитации инвалидов 075 07 03 04 3 05 80220 - 37,47 37,47
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 04 3 05 80220 600 37,47 37,47

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная 
политика»

075 07 03 10 0 00 00000 - 4 190,88 4 190,88

подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 075 07 03 10 3 00 00000 - 4 190,88 4 190,88
основное мероприятие «организация мероприятий, направлен-
ных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находя-
щейся в социально опасном положении»

075 07 03 10 3 02 00000 - 4 190,88 4 190,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 03 10 3 02 11010 - 4 190,88 4 190,88

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 10 3 02 11010 600 4 190,88 4 190,88

Государственная программа Ставропольского края «профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественного порядка»

075 07 03 22 0 00 00000 - 1 170,69 1 170,69

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконно-
го потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

075 07 03 22 1 00 00000 - 1 170,69 1 170,69

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних»

075 07 03 22 1 01 00000 - 870,69 870,69

профилактика правонарушений 075 07 03 22 1 01 21780 - 870,69 870,69
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 22 1 01 21780 600 870,69 870,69

основное мероприятие «формирование у населения Ставро-
польского края установок на ведение здорового образа жизни 
и нетерпимого отношения к наркомании»

075 07 03 22 1 02 00000 - 250,00 250,00

профилактика правонарушений 075 07 03 22 1 02 21780 - 250,00 250,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 22 1 02 21780 600 250,00 250,00

основное мероприятие «Раннее выявление незаконного потре-
бления наркотиков у населения»

075 07 03 22 1 04 00000 - 50,00 50,00

профилактика правонарушений 075 07 03 22 1 04 21780 - 50,00 50,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 03 22 1 04 21780 600 50,00 50,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 07 04 02 0 00 00000 - 1 939 238,71 1 951 669,38

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

075 07 04 02 1 00 00000 - 540,00 540,00

Региональный проект «цифровая образовательная среда» 075 07 04 02 1 E4 00000 - 540,00 540,00
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях

075 07 04 02 1 E4 65230 - 540,00 540,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 02 1 E4 65230 600 540,00 540,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 04 02 3 00 00000 - 1 938 698,71 1 951 129,38
основное мероприятие «Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных органи-                            
зациях высшего образования основных профессиональных об-
разовательных программ среднего профессионального обра-
зования и основных программ профессионального обучения»

075 07 04 02 3 01 00000 - 1 563 317,11 1 570 581,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 04 02 3 01 11010 - 1 559 306,90 1 566 571,60
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 02 3 01 11010 600 1 559 306,90 1 566 571,60

Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по профессиональным 
образовательным программам

075 07 04 02 3 01 60930 - 2 010,21 2 010,21

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 02 3 01 60930 600 2 010,21 2 010,21

Гранты в форме субсидий федеральным государственным обра-
зовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, на финансовое обе-
спечение обучения граждан Российской федерации по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образова-
ния по профессиям, специальностям и направлениям подготовки

075 07 04 02 3 01 60970 - 2 000,00 2 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 02 3 01 60970 600 2 000,00 2 000,00

основное мероприятие «организация деятельности профес-                              
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

075 07 04 02 3 03 00000 - 223 731,60 228 897,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 04 02 3 03 11010 - 223 731,60 228 897,57

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 02 3 03 11010 600 223 731,60 228 897,57

основное мероприятие «организация и выполнение государ-
ственных работ в профессиональных образовательных орга-
низациях, образовательных организациях высшего образова-
ния и организациях дополнительного профессионального об-
разования»

075 07 04 02 3 04 00000 - 143 000,00 143 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 04 02 3 04 11010 - 143 000,00 143 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 02 3 04 11010 600 143 000,00 143 000,00

Региональный проект  «Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)»

075 07 04 02 3 E6 00000 - 8 650,00 8 650,00

обеспечение участия Ставропольского края в чемпионатах 
«ворлдскиллс Россия»

075 07 04 02 3 E6 65260 - 8 650,00 8 650,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 02 3 E6 65260 600 8 650,00 8 650,00

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

075 07 04 04 0 00 00000 - 13 949,19 13 949,19

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 075 07 04 04 2 00 00000 - 13 500,00 13 500,00
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

075 07 04 04 2 01 00000 - 13 500,00 13 500,00

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)

075 07 04 04 2 01 80890 - 13 500,00 13 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 04 2 01 80890 600 13 500,00 13 500,00

подпрограмма «Доступная среда» 075 07 04 04 3 00 00000 - 449,19 449,19
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов»

075 07 04 04 3 05 00000 - 449,19 449,19

Реализация мероприятий государственной программы Россий-
ской федерации «Доступная среда»

075 07 04 04 3 05 R0270 - 449,19 449,19

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 04 3 05 R0270 600 449,19 449,19

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
энергетики, промышленности и связи»

075 07 04 19 0 00 00000 - 10 400,00 10 400,00

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности»

075 07 04 19 4 00 00000 - 10 400,00 10 400,00

основное мероприятие «повышение эффективности использо-
вания энергетических ресурсов в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях и организациях»

075 07 04 19 4 02 00000 - 10 400,00 10 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 04 19 4 02 11010 - 10 400,00 10 400,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 19 4 02 11010 600 10 400,00 10 400,00

Государственная программа Ставропольского края «повышение 
безопасности дорожного движения»

075 07 04 24 0 00 00000 - 1 170,00 1 170,00

подпрограмма «обеспечение безопасности дорожного движе-
ния»

075 07 04 24 1 00 00000 - 1 170,00 1 170,00

Региональный проект «безопасность дорожного движения» 075 07 04 24 1 R3 00000 - 1 170,00 1 170,00
Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятель-
ность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 
включая развитие детско-юношеских автошкол

075 07 04 24 1 R3 65370 - 1 170,00 1 170,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 04 24 1 R3 65370 600 1 170,00 1 170,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 07 05 02 0 00 00000 - 458 353,93 408 596,79

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

075 07 05 02 1 00 00000 - 236 702,93 204 496,46

Региональный проект «Современная школа» 075 07 05 02 1 E1 00000 - 85 648,28 11 256,16
Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразова-                                                  
тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

075 07 05 02 1 E1 51690 - 85 648,28 11 256,16

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 1 E1 51690 600 85 648,28 11 256,16

Региональный проект «цифровая образовательная среда» 075 07 05 02 1 E4 00000 - 151 054,65 193 240,30
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях

075 07 05 02 1 E4 52100 - 151 054,65 193 240,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 1 E4 52100 600 151 054,65 193 240,30

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

075 07 05 02 2 00 00000 - 820,00 820,00

основное мероприятие «организационно-методическое и тех-
ническое сопровождение обучения детей-инвалидов с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий»

075 07 05 02 2 07 00000 - 720,00 720,00

Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения де-                                   
тей-инвалидов

075 07 05 02 2 07 21260 - 720,00 720,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 2 07 21260 600 720,00 720,00

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

075 07 05 02 2 09 00000 - 100,00 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 05 02 2 09 11010 - 100,00 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 2 09 11010 600 100,00 100,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 05 02 3 00 00000 - 220 831,00 203 280,33
основное мероприятие «организация деятельности профес-                                 
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

075 07 05 02 3 03 00000 - 8 631,50 8 631,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 05 02 3 03 11010 - 8 631,50 8 631,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 3 03 11010 600 8 631,50 8 631,50

основное мероприятие «организация и выполнение госу-                                     
дарственных работ в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, образовательных организациях высшего обра-                             
зования и организациях дополнительного профессионально-
го образования»

075 07 05 02 3 04 00000 - 60 425,25 62 194,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 05 02 3 04 11010 - 60 425,25 62 194,76

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 3 04 11010 600 60 425,25 62 194,76

основное мероприятие «Реализация в образовательных органи-                               
зациях высшего образования и организациях дополнительно-
го профессионального образования дополнительных профес-                                
сиональных программ»

075 07 05 02 3 06 00000 - 69 560,96 71 756,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 05 02 3 06 11010 - 69 560,96 71 756,24

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 3 06 11010 600 69 560,96 71 756,24

Региональный проект «учитель будущего» 075 07 05 02 3 E5 00000 - 82 213,29 60 697,83
Создание центров непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников и центров оцен-
ки профессионального мастерства и квалификации педагогов

075 07 05 02 3 E5 51620 - 58 126,97 25 641,11

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 3 E5 51620 600 58 126,97 25 641,11

повышение профессионального мастерства работников систе-
мы общего, дополнительного и профессионального образования

075 07 05 02 3 E5 65350 - 14 693,52 25 288,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 3 E5 65350 600 14 693,52 25 288,20

независимая оценка квалификаций педагогических работников 
системы общего образования и дополнительного образования

075 07 05 02 3 E5 65360 - 9 392,80 9 768,52

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 02 3 E5 65360 600 9 392,80 9 768,52

Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

075 07 05 11 0 00 00000 - 1 010,00 1 010,00

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

075 07 05 11 1 00 00000 - 1 010,00 1 010,00

основное мероприятие «повышение уровня финансовой грамот-
ности населения и развитие финансового образования»

075 07 05 11 1 02 00000 - 1 010,00 1 010,00

Реализация мероприятий, направленных на повышение финан-
совой грамотности населения

075 07 05 11 1 02 21370 - 1 010,00 1 010,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 11 1 02 21370 600 1 010,00 1 010,00

Государственная программа Ставропольского края «профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественного порядка»

075 07 05 22 0 00 00000 - 45,00 45,00

1 2 3 4 5 6 7 8

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконно-
го потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

075 07 05 22 1 00 00000 - 45,00 45,00

основное мероприятие «Раннее выявление незаконного потре-
бления наркотиков у населения»

075 07 05 22 1 04 00000 - 45,00 45,00

профилактика правонарушений 075 07 05 22 1 04 21780 - 45,00 45,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 05 22 1 04 21780 600 45,00 45,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 07 06 02 0 00 00000 - 530 751,94 541 060,05

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

075 07 06 02 1 00 00000 - 1 221,41 1 586,01

Региональный проект «цифровая образовательная среда» 075 07 06 02 1 E4 00000 - 1 221,41 1 586,01
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях

075 07 06 02 1 E4 65230 - 1 221,41 1 586,01

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 06 02 1 E4 65230 600 1 221,41 1 586,01

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

075 07 06 02 2 00 00000 - 120,00 120,00

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семей-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

075 07 06 02 2 09 00000 - 120,00 120,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 06 02 2 09 11010 - 120,00 120,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 06 02 2 09 11010 600 120,00 120,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 075 07 06 02 3 00 00000 - 529 410,53 539 354,04
основное мероприятие «Реализация в образовательных орга-                                
низациях высшего образования основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования»

075 07 06 02 3 02 00000 - 416 953,02 425 185,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 06 02 3 02 11010 - 416 953,02 425 185,85

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 06 02 3 02 11010 600 416 953,02 425 185,85

основное мероприятие «организация деятельности профес-                                 
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

075 07 06 02 3 03 00000 - 72 879,83 74 590,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 06 02 3 03 11010 - 72 879,83 74 590,51

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 06 02 3 03 11010 600 72 879,83 74 590,51

основное мероприятие «организация и выполнение государ-
ственных работ в профессиональных образовательных орга-
низациях, образовательных организациях высшего образова-
ния и организациях дополнительного профессионального об-
разования»

075 07 06 02 3 04 00000 - 39 577,68 39 577,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 06 02 3 04 11010 - 39 577,68 39 577,68

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 06 02 3 04 11010 600 39 577,68 39 577,68

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная 
политика»

075 07 07 10 0 00 00000 - 56 014,60 55 604,00

подпрограмма «поддержка талантливой и инициативной моло-
дежи»

075 07 07 10 1 00 00000 - 56 014,60 55 604,00

основное мероприятие «выявление, поддержка и сопровожде-
ние талантливой молодежи»

075 07 07 10 1 01 00000 - 17 156,00 17 156,00

Стипендии Губернатора Ставропольского края студентам про-
фессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования

075 07 07 10 1 01 81070 - 16 656,00 16 656,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 07 10 1 01 81070 300 16 656,00 16 656,00
премии Губернатора Ставропольского края в области науки и 
инноваций молодым ученым и специалистам

075 07 07 10 1 01 81160 - 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 07 07 10 1 01 81160 300 500,00 500,00
основное мероприятие «Реализация мероприятий Северо-кав-
казского молодежного форума «Машук»

075 07 07 10 1 03 00000 - 38 858,60 38 448,00

проведение Северо-кавказского молодежного форума «Машук» 075 07 07 10 1 03 R0680 - 38 858,60 38 448,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

075 07 07 10 1 03 R0680 600 38 858,60 38 448,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 07 09 02 0 00 00000 - 229 388,78 238 138,93

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

075 07 09 02 1 00 00000 - 28 146,38 30 493,36

основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплат-
ного общего и дополнительного образования детей»

075 07 09 02 1 02 00000 - 28 146,38 30 493,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 09 02 1 02 11010 - 28 146,38 30 493,36

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

075 07 09 02 1 02 11010 100 28 146,38 30 493,36

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

075 07 09 02 2 00 00000 - 76 762,13 79 465,83

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

075 07 09 02 2 05 00000 - 76 762,13 79 465,83

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края                       
«о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству» в области образования

075 07 09 02 2 05 76200 - 76 762,13 79 465,83

Межбюджетные трансферты 075 07 09 02 2 05 76200 500 76 762,13 79 465,83
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие образования» и обще-
программные мероприятия»

075 07 09 02 4 00 00000 - 124 480,27 128 179,74

основное мероприятие «Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования»

075 07 09 02 4 01 00000 - 18 350,60 18 670,40

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции по государственному контролю (надзору) в сфере образо-
вания

075 07 09 02 4 01 59900 - 18 350,60 18 670,40

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

075 07 09 02 4 01 59900 100 13 448,97 13 448,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 09 02 4 01 59900 200 4 881,79 5 201,59

иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 01 59900 800 19,84 19,84
основное мероприятие «лицензирование и государственная ак-
кредитация образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность на территории 
Ставропольского края»

075 07 09 02 4 02 00000 - 1 200,00 1 200,00

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции по лицензированию и государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности

075 07 09 02 4 02 20160 - 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 09 02 4 02 20160 200 1 200,00 1 200,00

основное мероприятие «подтверждение документов об обра-
зовании и (или) о квалификации»

075 07 09 02 4 04 00000 - 700,00 700,00

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции по подтверждению документов об образовании и (или) о ква-
лификации

075 07 09 02 4 04 20170 - 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 09 02 4 04 20170 200 700,00 700,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 075 07 09 02 4 05 00000 - 69 376,45 71 805,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 075 07 09 02 4 05 10010 - 8 285,53 8 285,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

075 07 09 02 4 05 10010 100 2 677,64 2 677,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 09 02 4 05 10010 200 5 587,74 5 587,74

иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 05 10010 800 20,15 20,15
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

075 07 09 02 4 05 10020 - 60 757,92 63 187,07

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

075 07 09 02 4 05 10020 100 60 757,92 63 187,07

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

075 07 09 02 4 05 10030 - 33,25 33,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 09 02 4 05 10030 200 33,25 33,25

приобретение золотых медалей Ставропольского края                        
«За особые успехи в обучении» и серебряных медалей Ставро-
польского края «За особые успехи в обучении»

075 07 09 02 4 05 20180 - 299,75 299,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 09 02 4 05 20180 200 299,75 299,75

основное мероприятие «обеспечение деятельности государ-
ственного казенного учреждения Ставропольского края «кра-
евой центр обеспечения деятельности в сфере образования»

075 07 09 02 4 07 00000 - 33 509,01 34 459,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

075 07 09 02 4 07 11010 - 33 509,01 34 459,53

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

075 07 09 02 4 07 11010 100 22 099,81 23 019,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 09 02 4 07 11010 200 9 455,93 9 486,99

иные бюджетные ассигнования 075 07 09 02 4 07 11010 800 1 953,27 1 953,28
основное мероприятие «организация работы по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образо-
вательной деятельности организациями на территории Ставро-
польского края»

075 07 09 02 4 08 00000 - 1 344,21 1 344,21

независимая оценка качества условий оказания услуг 075 07 09 02 4 08 22130 - 1 344,21 1 344,21
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

075 07 09 02 4 08 22130 200 1 344,21 1 344,21

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

075 10 04 02 0 00 00000 - 1 089 893,37 1 107 850,59

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

075 10 04 02 1 00 00000 - 420 313,08 420 313,08

основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплат-
ного дошкольного образования»

075 10 04 02 1 01 00000 - 420 313,08 420 313,08

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в образовательных организациях

075 10 04 02 1 01 76140 - 420 313,08 420 313,08

Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 1 01 76140 500 420 313,08 420 313,08
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

075 10 04 02 2 00 00000 - 669 580,29 687 537,51

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

075 10 04 02 2 05 00000 - 669 580,29 687 537,51

выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

075 10 04 02 2 05 52600 - 10 605,59 10 250,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 02 2 05 52600 300 10 605,59 10 250,89
единая субвенция для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по социальной поддержке семьи и детей

075 10 04 02 2 05 78100 - 497 492,30 515 804,22

Межбюджетные трансферты 075 10 04 02 2 05 78100 500 497 492,30 515 804,22
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта жилых 
помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

075 10 04 02 2 05 80030 - 5 742,00 5 742,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 02 2 05 80030 300 5 742,00 5 742,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных организациях и госу-
дарственных образовательных организациях высшего образо-
вания

075 10 04 02 2 05 80050 - 155 740,40 155 740,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 04 02 2 05 80050 300 155 740,40 155 740,40
Государственная программа Ставропольского края «Молодежная 
политика»

075 10 06 10 0 00 00000 - 2 277,86 2 277,86

подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 075 10 06 10 3 00 00000 - 2 277,86 2 277,86
основное мероприятие «организация мероприятий, направлен-
ных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находя-
щейся в социально опасном положении»

075 10 06 10 3 02 00000 - 2 277,86 2 277,86

обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической по-
мощи

075 10 06 10 3 02 80400 - 2 277,86 2 277,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 06 10 3 02 80400 300 2 277,86 2 277,86
МиниСТеРСТво СельСкоГо ХоЗЯЙСТва СТавРопольСкоГо 
кРаЯ

083 - - - - 4 142 972,12 5 266 790,92

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

083 01 13 13 0 00 00000 - 1 071,02 1 071,02

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 083 01 13 13 3 00 00000 - 1 071,02 1 071,02
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

083 01 13 13 3 01 00000 - 1 071,02 1 071,02

обеспечение охраны объектов 083 01 13 13 3 01 21530 - 1 071,02 1 071,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 01 13 13 3 01 21530 200 1 071,02 1 071,02

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства»

083 01 13 16 0 00 00000 - 11 151,19 11 293,16

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 
и общепрограммные мероприятия»

083 01 13 16 6 00 00000 - 11 151,19 11 293,16

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 083 01 13 16 6 01 00000 - 2 159,73 2 188,99
Расходы, связанные с возмещением затрат на оплату коммуналь-
ных и эксплуатационных услуг по содержанию административ-
ного здания

083 01 13 16 6 01 21990 - 2 159,73 2 188,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 01 13 16 6 01 21990 200 2 159,73 2 188,99

основное мероприятие «организация комплектования, хране-
ния, учета и использования архивных документов»

083 01 13 16 6 03 00000 - 8 991,46 9 104,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

083 01 13 16 6 03 11010 - 8 991,46 9 104,17

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

083 01 13 16 6 03 11010 100 5 045,74 5 151,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 01 13 16 6 03 11010 200 3 934,72 3 941,88

иные бюджетные ассигнования 083 01 13 16 6 03 11010 800 11,00 11,00
Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

083 04 05 13 0 00 00000 - 418,24 418,24

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 083 04 05 13 3 00 00000 - 418,24 418,24
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

083 04 05 13 3 01 00000 - 418,24 418,24

обеспечение охраны объектов 083 04 05 13 3 01 21530 - 418,24 418,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 13 3 01 21530 200 418,24 418,24

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства»

083 04 05 16 0 00 00000 - 4 001 942,74 5 203 008,50

подпрограмма «Развитие растениеводства» 083 04 05 16 1 00 00000 - 1 847 570,66 1 604 894,62
основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и ово-
щеводства»

083 04 05 16 1 01 00000 - 1 441 147,92 1 198 231,12

Расходы на химическую защиту растений 083 04 05 16 1 01 20630 - 28 000,00 28 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 1 01 20630 200 28 000,00 28 000,00

Расходы по противоградовым мероприятиям и искусственно-
му увеличению осадков

083 04 05 16 1 01 20650 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 1 01 20650 200 50 000,00 50 000,00

Расходы на дистанционное зондирование земель сельскохозяй-
ственного назначения

083 04 05 16 1 01 21650 - 2 570,00 2 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 1 01 21650 200 2 570,00 2 570,00

Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борь-
бе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморра-
гической лихорадки в природных биотопах

083 04 05 16 1 01 76540 - 8 100,00 8 100,00

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 1 01 76540 500 8 100,00 8 100,00
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

083 04 05 16 1 01 R4330 - 798 175,26 554 052,82

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R4330 800 798 175,26 554 052,82
поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субси-
дии на возмещение части затрат на поддержку элитного семе-
новодства)

083 04 05 16 1 01 R5081 - 98 740,43 98 740,43

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5081 800 98 740,43 98 740,43
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехно-
логических работ, повышение уровня экологической безопас-
ности сельскохозяйственного производства и повышения пло-
дородия и качества почв)

083 04 05 16 1 01 R5082 - 50 867,23 50 867,23

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5082 800 50 867,23 50 867,23
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехно-
логических работ, обеспечивающих увеличение производства 
картофеля и овощных культур открытого грунта)

083 04 05 16 1 01 R5083 - 248 186,13 249 391,77

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5083 800 248 186,13 249 391,77
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на 
возмещение части затрат на проведение комплекса агротехно-
логических работ в области развития семеноводства сельско-
хозяйственных культур)

083 04 05 16 1 01 R5084 - 31 914,89 31 914,89

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5084 800 31 914,89 31 914,89
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства)

083 04 05 16 1 01 R5085 - 124 593,98 124 593,98

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 01 R5085 800 124 593,98 124 593,98
основное мероприятие «Развитие плодоводства, виноградар-
ства, питомниководства и хлопководства»

083 04 05 16 1 02 00000 - 401 422,74 401 663,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

083 04 05 16 1 02 11010 - 8 450,01 8 690,78

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

083 04 05 16 1 02 11010 100 6 285,10 6 517,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 1 02 11010 200 1 582,19 1 590,23

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 11010 800 582,72 582,72
Субсидии по затратам, связанным с производством укрывных 
европейских сортов винограда

083 04 05 16 1 02 60080 - 3 000,00 3 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60080 800 3 000,00 3 000,00
Субсидии по затратам, связанным с приобретением специали-
зированной техники для производства винограда

083 04 05 16 1 02 60090 - 3 000,00 3 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60090 800 3 000,00 3 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращива-
нием посадочного материала плодовых насаждений

083 04 05 16 1 02 60100 - 2 000,00 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60100 800 2 000,00 2 000,00
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Субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и 
уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их 
посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготов-
лением проектно-сметной документации

083 04 05 16 1 02 60110 - 4 000,00 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60110 800 4 000,00 4 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с раскорчев-
кой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за 
молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной докумен-
тации

083 04 05 16 1 02 60340 - 6 249,22 6 249,21

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60340 800 6 249,22 6 249,21
Субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочно-
го материала виноградных насаждений

083 04 05 16 1 02 60410 - 1 000,00 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60410 800 1 000,00 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 02 60420 - 1 000,00 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 60420 800 1 000,00 1 000,00
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход 
за виноградниками, включая питомники, в том числе на установ-
ку шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) на раскорчев-
ку выбывших из эксплуатации виноградников)

083 04 05 16 1 02 R5021 - 53 191,49 53 191,49

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 R5021 800 53 191,49 53 191,49
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход 
за многолетними насаждениями, включая питомники, в том чис-
ле на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) 
на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаж-
дений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки)

083 04 05 16 1 02 R5022 - 319 532,02 319 532,02

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 02 R5022 800 319 532,02 319 532,02
основное мероприятие «Развитие в Ставропольском крае про-
изводства специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и ле-
карственных культур»

083 04 05 16 1 04 00000 - 5 000,00 5 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с про-
изводством специй, пряно-ароматических, эфиромаслич-                                         
ных и лекарственных культур

083 04 05 16 1 04 60800 - 5 000,00 5 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 1 04 60800 800 5 000,00 5 000,00
подпрограмма «Развитие животноводства» 083 04 05 16 2 00 00000 - 1 370 206,00 1 308 640,54
основное мероприятие «Развитие племенного животноводства» 083 04 05 16 2 01 00000 - 567 486,13 567 786,68
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

083 04 05 16 2 01 11010 - 9 182,18 9 482,72

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

083 04 05 16 2 01 11010 100 7 188,66 7 486,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 2 01 11010 200 1 966,30 1 968,75

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 01 11010 800 27,22 27,21
Субсидии за реализованные объемы семени быков 083 04 05 16 2 01 60580 - 4 000,00 4 000,00
иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 01 60580 800 4 000,00 4 000,00
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (поддержка 
племенного животноводства)

083 04 05 16 2 01 R5086 - 405 367,78 405 367,79

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 01 R5086 800 405 367,78 405 367,79
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на 
приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных (кроме приобретенного по импорту)

083 04 05 16 2 01 R5087 - 148 936,17 148 936,17

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 01 R5087 800 148 936,17 148 936,17
основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 083 04 05 16 2 02 00000 - 135 382,47 120 402,42
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

083 04 05 16 2 02 R4330 - 19 621,45 4 641,40

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 02 R4330 800 19 621,45 4 641,40
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на 
поддержку собственного производства молока)

083 04 05 16 2 02 R5088 - 106 382,98 106 382,98

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 02 R5088 800 106 382,98 106 382,98
поддержка сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субси-
дии на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства)

083 04 05 16 2 02 R5089 - 9 378,04 9 378,04

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 02 R5089 800 9 378,04 9 378,04
основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного ско-
товодства»

083 04 05 16 2 03 00000 - 73 630,21 73 630,21

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, возни-
кающих при производстве и (или) реализации продукции соб-
ственного производства)

083 04 05 16 2 03 R5023 - 18 055,83 18 055,83

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 2 03 R5023 500 18 055,83 18 055,83
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на 
поддержку производства сельскохозяйственными товаропро-                               
изводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутон-
корунных пород овец, реализующими такую продукцию отече-
ственным перерабатывающим организациям)

083 04 05 16 2 03 R508б - 55 574,38 55 574,38

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 03 R508б 800 55 574,38 55 574,38
основное мероприятие «Развитие свиноводства, птицеводства 
и аквакультуры (рыбоводства)»

083 04 05 16 2 04 00000 - 216 155,14 166 969,93

Субсидии на разведение и (или) содержание, выращивание по-
род объектов аквакультуры

083 04 05 16 2 04 60140 - 4 000,00 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 04 60140 800 4 000,00 4 000,00
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

083 04 05 16 2 04 R4330 - 212 155,14 162 969,93

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 04 R4330 800 212 155,14 162 969,93
основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

083 04 05 16 2 06 00000 - 260 530,77 262 830,02

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(развитие семейных ферм)

083 04 05 16 2 06 R5025 - 260 530,77 262 830,02

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 2 06 R5025 800 260 530,77 262 830,02
основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной коо-
перации»

083 04 05 16 2 07 00000 - 117 021,28 117 021,28

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы)

083 04 05 16 2 07 R5026 - 117 021,28 117 021,28

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

083 04 05 16 2 07 R5026 600 117 021,28 117 021,28

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельско-                                           
хозяйственного назначения»

083 04 05 16 3 00 00000 - 317 525,53 293 923,40

основное мероприятие «Строительство, реконструкция, техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадле-
жащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на пра-
ве собственности или переданных им в пользование в установ-
ленном порядке»

083 04 05 16 3 01 00000 - 317 525,53 293 923,40

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения

083 04 05 16 3 01 R5680 - 317 525,53 293 923,40

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 3 01 R5680 800 317 525,53 293 923,40
подпрограмма «комплекс мер, направленных на развитие аг-
ропромышленного комплекса путем реализации региональных 
проектов»

083 04 05 16 5 00 00000 - 227 255,26 1 748 760,91

Региональный проект «Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации»

083 04 05 16 5 I7 00000 - 54 647,89 78 912,43

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление грантов «агростартап»)

083 04 05 16 5 I7 54801 - 45 454,55 63 636,36

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 5 I7 54801 800 45 454,55 63 636,36
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

083 04 05 16 5 I7 54802 - 6 848,13 12 930,86

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

083 04 05 16 5 I7 54802 600 6 848,13 12 930,86

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (поддержка центра компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и поддержки фермеров)

083 04 05 16 5 I7 54803 - 2 345,21 2 345,21

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

083 04 05 16 5 I7 54803 100 1 645,21 1 645,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 5 I7 54803 200 700,00 700,00

Региональный проект «Экспорт продукции агропромыш-                                     
ленного комплекса»

083 04 05 16 5 T2 00000 - 172 607,37 1 669 848,48

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения

083 04 05 16 5 T2 55680 - 172 607,37 1 669 848,48

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 5 T2 55680 800 172 607,37 1 669 848,48
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 
и общепрограммные мероприятия»

083 04 05 16 6 00 00000 - 239 385,29 246 789,03

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 083 04 05 16 6 01 00000 - 201 590,39 207 955,51
Расходы на обеспечение функций государственных органов 083 04 05 16 6 01 10010 - 22 745,26 22 791,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

083 04 05 16 6 01 10010 100 2 809,66 2 809,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 6 01 10010 200 19 645,16 19 691,65

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 6 01 10010 800 290,44 290,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

083 04 05 16 6 01 10020 - 108 666,51 113 011,10
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

083 04 05 16 6 01 10020 100 108 666,51 113 011,10

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

083 04 05 16 6 01 10030 - 70,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 6 01 10030 200 70,00 70,00

Расходы на проведение соревнований в агропромышленном 
комплексе

083 04 05 16 6 01 20660 - 6 600,00 6 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 6 01 20660 200 600,00 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 083 04 05 16 6 01 20660 300 6 000,00 6 000,00
Расходы на приобретение специальной продукции и техническое 
оснащение инспекций государственного технического надзора

083 04 05 16 6 01 20670 - 3 818,03 3 818,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 6 01 20670 200 3 818,03 3 818,03

прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса 083 04 05 16 6 01 22110 - 448,09 448,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

083 04 05 16 6 01 22110 100 190,00 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 6 01 22110 200 258,09 258,09

Субвенции на осуществление управленческих функций по реали-
зации отдельных государственных полномочий в области сель-
ского хозяйства

083 04 05 16 6 01 76530 - 59 242,50 61 216,54

Межбюджетные трансферты 083 04 05 16 6 01 76530 500 59 242,50 61 216,54
основное мероприятие «Государственная поддержка научного 
потенциала в агропромышленном комплексе и информацион-                           
но-консультационная поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей»

083 04 05 16 6 02 00000 - 37 794,90 38 833,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

083 04 05 16 6 02 11010 - 37 794,90 38 833,52

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

083 04 05 16 6 02 11010 100 28 771,84 29 803,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 05 16 6 02 11010 200 7 284,83 7 291,75

иные бюджетные ассигнования 083 04 05 16 6 02 11010 800 1 738,23 1 738,23
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства»

083 04 11 16 0 00 00000 - 35 000,00 35 000,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 
и общепрограммные мероприятия»

083 04 11 16 6 00 00000 - 35 000,00 35 000,00

основное мероприятие «Государственная поддержка научного 
потенциала в агропромышленном комплексе и информационно-
консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей»

083 04 11 16 6 02 00000 - 35 000,00 35 000,00

Государственная поддержка научного потенциала в агропро-
мышленном комплексе

083 04 11 16 6 02 21030 - 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

083 04 11 16 6 02 21030 200 35 000,00 35 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства»

083 05 03 16 0 00 00000 - 27 692,23 16 000,00

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 083 05 03 16 7 00 00000 - 27 692,23 16 000,00
основное мероприятие «благоустройство сельских территорий» 083 05 03 16 7 05 00000 - 27 692,23 16 000,00
обеспечение комплексного развития сельских территорий 083 05 03 16 7 05 R5760 - 27 692,23 16 000,00
Межбюджетные трансферты 083 05 03 16 7 05 R5760 500 27 692,23 16 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства»

083 14 03 16 0 00 00000 - 65 696,70 0,00

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 083 14 03 16 7 00 00000 - 65 696,70 0,00
основное мероприятие «Современный облик сельских терри-
торий»

083 14 03 16 7 06 00000 - 65 696,70 0,00

обеспечение комплексного развития сельских территорий 083 14 03 16 7 06 R5760 - 65 696,70 0,00
Межбюджетные трансферты 083 14 03 16 7 06 R5760 500 65 696,70 0,00
МиниСТеРСТво финанСов СТавРопольСкоГо кРаЯ 105 - - - - 12 821 810,01 13 593 405,82
Реализация функций иных государственных органов 105 01 05 98 0 00 00000 - 1 317,70 7 918,70
непрограммные мероприятия 105 01 05 98 1 00 00000 - 1 317,70 7 918,70
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской федерации

105 01 05 98 1 00 51200 - 1 317,70 7 918,70

Межбюджетные трансферты 105 01 05 98 1 00 51200 500 1 317,70 7 918,70
Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

105 01 06 11 0 00 00000 - 213 962,55 220 939,75

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «управление финансами» и обще-
программные мероприятия»

105 01 06 11 2 00 00000 - 213 962,55 220 939,75

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 105 01 06 11 2 01 00000 - 213 962,55 220 939,75
Расходы на обеспечение функций государственных органов 105 01 06 11 2 01 10010 - 28 810,12 28 447,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

105 01 06 11 2 01 10010 100 7 152,64 7 152,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 06 11 2 01 10010 200 19 245,21 18 908,93

иные бюджетные ассигнования 105 01 06 11 2 01 10010 800 2 412,27 2 385,65
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

105 01 06 11 2 01 10020 - 184 729,75 192 069,85

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

105 01 06 11 2 01 10020 100 184 729,75 192 069,85

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

105 01 06 11 2 01 10030 - 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 06 11 2 01 10030 200 150,00 150,00

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

105 01 06 11 2 01 98710 - 272,68 272,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 06 11 2 01 98710 200 272,68 272,68

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

105 01 06 13 0 00 00000 - 2 249,78 2 474,76

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 105 01 06 13 3 00 00000 - 2 249,78 2 474,76
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

105 01 06 13 3 01 00000 - 2 249,78 2 474,76

обеспечение охраны объектов 105 01 06 13 3 01 21530 - 2 249,78 2 474,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 06 13 3 01 21530 200 2 249,78 2 474,76

Реализация функций иных государственных органов 105 01 11 98 0 00 00000 - 150 000,00 150 000,00
непрограммные мероприятия 105 01 11 98 1 00 00000 - 150 000,00 150 000,00
Резервный фонд правительства Ставропольского края 105 01 11 98 1 00 20410 - 150 000,00 150 000,00
иные бюджетные ассигнования 105 01 11 98 1 00 20410 800 150 000,00 150 000,00
Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

105 01 13 11 0 00 00000 - 101 371,37 100 513,18

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

105 01 13 11 1 00 00000 - 101 371,37 100 513,18

основное мероприятие «обеспечение автоматизации и инте-
грации процессов составления и исполнения краевого бюдже-
та, ведения бухгалтерского и управленческого учета и форми-
рования отчетности публично-правовых образований»

105 01 13 11 1 01 00000 - 32 913,01 29 777,48

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

105 01 13 11 1 01 20900 - 32 913,01 29 777,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 13 11 1 01 20900 200 32 913,01 29 777,48

основное мероприятие «планирование объема и структуры го-
сударственного долга, расходов на его обслуживание»

105 01 13 11 1 04 00000 - 1 740,00 1 740,00

выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и воз-
награждения

105 01 13 11 1 04 20380 - 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 13 11 1 04 20380 200 40,00 40,00

определение и присвоение кредитного рейтинга Ставрополь-
ского края

105 01 13 11 1 04 20550 - 1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 13 11 1 04 20550 200 1 700,00 1 700,00

основное мероприятие «Мотивация органов исполнительной 
власти к повышению качества финансового менеджмента»

105 01 13 11 1 05 00000 - 3 600,00 3 600,00

предоставление грантов органам исполнительной власти для 
поощрения достижений в области повышения качества финан-
сового менеджмента

105 01 13 11 1 05 20400 - 3 600,00 3 600,00

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 11 1 05 20400 800 3 600,00 3 600,00
основное мероприятие «централизованное ведение бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности орга-
нов государственной власти и подведомственных им государ-
ственных учреждений»

105 01 13 11 1 09 00000 - 63 118,36 65 395,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

105 01 13 11 1 09 11010 - 63 118,36 65 395,70

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

105 01 13 11 1 09 11010 100 53 825,67 55 972,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 13 11 1 09 11010 200 8 647,61 8 778,44

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 11 1 09 11010 800 645,08 645,08
Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

105 01 13 13 0 00 00000 - 1 039,20 1 039,20

1 2 3 4 5 6 7 8

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 105 01 13 13 3 00 00000 - 1 039,20 1 039,20
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

105 01 13 13 3 01 00000 - 1 039,20 1 039,20

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 105 01 13 13 3 01 21500 - 12,00 12,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 13 13 3 01 21500 200 12,00 12,00

обеспечение охраны объектов 105 01 13 13 3 01 21530 - 1 003,20 1 003,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 13 13 3 01 21530 200 1 003,20 1 003,20

установка и техническое обслуживание системы контроля до-
ступа

105 01 13 13 3 01 21810 - 24,00 24,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 01 13 13 3 01 21810 200 24,00 24,00

Реализация функций иных государственных органов 105 01 13 98 0 00 00000 - 60 653,42 61 526,35
непрограммные мероприятия 105 01 13 98 1 00 00000 - 60 653,42 61 526,35
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 105 01 13 98 1 00 10040 - 13 437,86 13 437,86
иные бюджетные ассигнования 105 01 13 98 1 00 10040 800 13 437,86 13 437,86
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные 
должности, и государственных гражданских служащих в соот-
ветствии с законодательством Ставропольского края

105 01 13 98 1 00 10050 - 21 833,81 22 706,74

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 98 1 00 10050 800 21 833,81 22 706,74
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и пол-
номочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств

105 01 13 98 1 00 10060 - 10 381,75 10 381,75

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 98 1 00 10060 800 10 381,75 10 381,75
Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой 
отечественной войне 1941 - 1945 годов

105 01 13 98 1 00 21920 - 15 000,00 15 000,00

иные бюджетные ассигнования 105 01 13 98 1 00 21920 800 15 000,00 15 000,00
Реализация функций иных государственных органов 105 02 03 98 0 00 00000 - 43 952,90 46 978,80
непрограммные мероприятия 105 02 03 98 1 00 00000 - 43 952,90 46 978,80
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

105 02 03 98 1 00 51180 - 43 952,90 46 978,80

Межбюджетные трансферты 105 02 03 98 1 00 51180 500 43 952,90 46 978,80
Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

105 07 05 11 0 00 00000 - 53 815,41 55 122,26

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

105 07 05 11 1 00 00000 - 50 995,59 52 155,10

основное мероприятие «повышение уровня финансовой грамот-
ности населения и развитие финансового образования»

105 07 05 11 1 02 00000 - 7 415,00 7 415,00

Реализация мероприятий, направленных на повышение финан-
совой грамотности населения

105 07 05 11 1 02 21370 - 7 415,00 7 415,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 11 1 02 21370 200 7 415,00 7 415,00

основное мероприятие «поддержка проектов развития террито-
рий муниципальных образований, основанных на местных ини-
циативах»

105 07 05 11 1 03 00000 - 4 451,00 4 451,00

Сопровождение реализации проектов развития территорий му-
ниципальных образований, основанных на местных инициативах

105 07 05 11 1 03 21840 - 4 451,00 4 451,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 11 1 03 21840 200 4 451,00 4 451,00

основное мероприятие «проведение курсов повышения ква-
лификации государственных гражданских служащих и муници-
пальных служащих муниципальной службы в сфере повышения 
качества управления общественными финансами, проведение 
оценочных мероприятий в целях формирования резерва управ-
ленческих кадров Ставропольского края»

105 07 05 11 1 07 00000 - 39 129,59 40 289,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

105 07 05 11 1 07 11010 - 37 779,59 38 939,10

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

105 07 05 11 1 07 11010 100 28 561,23 29 678,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 11 1 07 11010 200 8 288,01 8 330,34

иные бюджетные ассигнования 105 07 05 11 1 07 11010 800 930,35 930,35
Реализация мероприятий по развитию государственной граж-
данской службы и муниципальной службы, государственная под-
держка развития муниципальных образований

105 07 05 11 1 07 20740 - 1 350,00 1 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 11 1 07 20740 200 1 350,00 1 350,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «управление финансами» и обще-
программные мероприятия»

105 07 05 11 2 00 00000 - 2 819,82 2 967,16

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 105 07 05 11 2 01 00000 - 2 819,82 2 967,16
Расходы на обеспечение функций государственных органов 105 07 05 11 2 01 10010 - 2 819,82 2 967,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 11 2 01 10010 200 2 819,82 2 967,16

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

105 07 05 13 0 00 00000 - 188,20 188,21

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 105 07 05 13 3 00 00000 - 188,20 188,21
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

105 07 05 13 3 01 00000 - 188,20 188,21

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 105 07 05 13 3 01 21500 - 26,69 26,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 13 3 01 21500 200 26,69 26,70

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

105 07 05 13 3 01 21520 - 44,37 44,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 13 3 01 21520 200 44,37 44,37

обеспечение охраны объектов 105 07 05 13 3 01 21530 - 98,78 98,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 13 3 01 21530 200 98,78 98,78

установка и техническое обслуживание системы контроля до-
ступа

105 07 05 13 3 01 21810 - 18,36 18,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

105 07 05 13 3 01 21810 200 18,36 18,36

Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

105 13 01 11 0 00 00000 - 1 026 260,05 1 101 699,52

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

105 13 01 11 1 00 00000 - 1 026 260,05 1 101 699,52

основное мероприятие «планирование объема и структуры го-
сударственного долга, расходов на его обслуживание»

105 13 01 11 1 04 00000 - 1 026 260,05 1 101 699,52

обслуживание государственного долга 105 13 01 11 1 04 20390 - 1 026 260,05 1 101 699,52
обслуживание государственного (муниципального) долга 105 13 01 11 1 04 20390 700 1 026 260,05 1 101 699,52
Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

105 14 01 11 0 00 00000 - 7 748 395,66 8 032 576,23

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

105 14 01 11 1 00 00000 - 7 748 395,66 8 032 576,23

основное мероприятие «обеспечение сбалансированной фи-
нансовой поддержки муниципальных образований»

105 14 01 11 1 08 00000 - 7 748 395,66 8 032 576,23

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний

105 14 01 11 1 08 77950 - 2 817,66 2 868,23

Межбюджетные трансферты 105 14 01 11 1 08 77950 500 2 817,66 2 868,23
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов)

105 14 01 11 1 08 77960 - 7 745 578,00 8 029 708,00

Межбюджетные трансферты 105 14 01 11 1 08 77960 500 7 745 578,00 8 029 708,00
Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

105 14 02 11 0 00 00000 - 3 104 803,77 3 398 628,86

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

105 14 02 11 1 00 00000 - 3 104 803,77 3 398 628,86

основное мероприятие «обеспечение сбалансированной фи-
нансовой поддержки муниципальных образований»

105 14 02 11 1 08 00000 - 3 104 803,77 3 398 628,86

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

105 14 02 11 1 08 76390 - 3 104 803,77 3 398 628,86

Межбюджетные трансферты 105 14 02 11 1 08 76390 500 3 104 803,77 3 398 628,86
Государственная программа Ставропольского края «управле-
ние финансами»

105 14 03 11 0 00 00000 - 313 800,00 413 800,00

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы»

105 14 03 11 1 00 00000 - 313 800,00 413 800,00

основное мероприятие «поддержка проектов развития террито-
рий муниципальных образований, основанных на местных ини-
циативах»

105 14 03 11 1 03 00000 - 300 000,00 400 000,00

Субсидии на реализацию проектов развития территорий муни-
ципальных образований, основанных на местных инициативах

105 14 03 11 1 03 76420 - 300 000,00 400 000,00

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 1 03 76420 500 300 000,00 400 000,00
основное мероприятие «Мотивация муниципальных районов и 
городских округов к повышению качества управления бюджет-
ным процессом и стратегического планирования»

105 14 03 11 1 06 00000 - 13 800,00 13 800,00

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципаль-
ных районов и городских округов, обеспечивших высокое каче-
ство управления бюджетным процессом и стратегического пла-
нирования

105 14 03 11 1 06 76440 - 13 800,00 13 800,00

Межбюджетные трансферты 105 14 03 11 1 06 76440 500 13 800,00 13 800,00
МиниСТеРСТво ДоРоЖноГо ХоЗЯЙСТва и ТРанСпоРТа 
СТавРопольСкоГо кРаЯ

120 - - - - 11 872 091,75 13 102 244,48

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

120 04 08 13 0 00 00000 - 2 136,38 2 136,38

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 120 04 08 13 3 00 00000 - 2 136,38 2 136,38
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

120 04 08 13 3 01 00000 - 2 136,38 2 136,38

обеспечение охраны объектов 120 04 08 13 3 01 21530 - 2 136,38 2 136,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

120 04 08 13 3 01 21530 200 2 136,38 2 136,38

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы»

120 04 08 15 0 00 00000 - 125 327,24 128 584,84

подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система» 120 04 08 15 1 00 00000 - 55 683,76 56 479,52
основное мероприятие «компенсация потерь в доходах органи-
зациям железнодорожного транспорта»

120 04 08 15 1 03 00000 - 26 100,00 26 100,00
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Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы 
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных организаций, обучающихся по очной форме об-
учения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, желез-
нодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего та-
рифа при оплате проезда на территории Ставропольского края

120 04 08 15 1 03 60260 - 26 100,00 26 100,00

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 1 03 60260 800 26 100,00 26 100,00
основное мероприятие «организация перевозок пассажиров и 
багажа пассажирским автомобильным транспортом по марш-
рутам межмуниципального сообщения»

120 04 08 15 1 04 00000 - 29 583,76 30 379,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

120 04 08 15 1 04 11010 - 29 583,76 30 379,52

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

120 04 08 15 1 04 11010 100 20 752,55 21 548,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

120 04 08 15 1 04 11010 200 8 722,27 8 722,27

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 1 04 11010 800 108,94 108,94
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие транспортной систе-
мы» и общепрограммные мероприятия»

120 04 08 15 3 00 00000 - 69 643,48 72 105,32

основное мероприятие «обеспечение деятельности по реали-
зации программы»

120 04 08 15 3 01 00000 - 69 643,48 72 105,32

Расходы на обеспечение функций государственных органов 120 04 08 15 3 01 10010 - 8 645,78 8 670,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

120 04 08 15 3 01 10010 100 2 670,31 2 670,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

120 04 08 15 3 01 10010 200 5 136,68 5 190,71

иные бюджетные ассигнования 120 04 08 15 3 01 10010 800 838,79 809,94
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

120 04 08 15 3 01 10020 - 60 945,20 63 381,85

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

120 04 08 15 3 01 10020 100 60 945,20 63 381,85

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

120 04 08 15 3 01 10030 - 37,50 37,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

120 04 08 15 3 01 10030 200 37,50 37,51

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

120 04 08 15 3 01 98710 - 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

120 04 08 15 3 01 98710 200 15,00 15,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы»

120 04 09 15 0 00 00000 - 10 806 327,73 11 995 887,86

подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система» 120 04 09 15 1 00 00000 - 9 643 566,94 10 118 281,08
основное мероприятие «поддержка и развитие регионального 
дорожного хозяйства»

120 04 09 15 1 01 00000 - 8 231 648,89 8 400 483,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

120 04 09 15 1 01 11010 - 7 231 648,89 7 400 483,93

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

120 04 09 15 1 01 11010 100 67 926,78 70 613,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

120 04 09 15 1 01 11010 200 21 070,62 21 092,45

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

120 04 09 15 1 01 11010 600 7 142 315,56 7 308 442,04

иные бюджетные ассигнования 120 04 09 15 1 01 11010 800 335,93 335,93
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения

120 04 09 15 1 01 40020 - 1 000 000,00 1 000 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

120 04 09 15 1 01 40020 400 1 000 000,00 1 000 000,00

основное мероприятие «поддержка и развитие сети муници-
пальных автомобильных дорог»

120 04 09 15 1 02 00000 - 1 261 918,05 1 557 797,15

Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт

120 04 09 15 1 02 76480 - 472 037,84 566 354,79

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 02 76480 500 472 037,84 566 354,79
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в городских окру-
гах и городских поселениях

120 04 09 15 1 02 77830 - 489 739,01 586 537,57

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 02 77830 500 489 739,01 586 537,57
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в муниципальных 
районах и сельских поселениях

120 04 09 15 1 02 77840 - 300 141,20 404 904,79

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 1 02 77840 500 300 141,20 404 904,79
Региональный проект «общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства»

120 04 09 15 1 R2 00000 - 150 000,00 160 000,00

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения

120 04 09 15 1 R2 22250 - 150 000,00 160 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

120 04 09 15 1 R2 22250 600 150 000,00 160 000,00

подпрограмма «комплексное развитие объединенной дорож-
ной сети»

120 04 09 15 2 00 00000 - 1 162 760,79 1 877 606,78

Региональный проект «Дорожная сеть» 120 04 09 15 2 R1 00000 - 1 162 760,79 1 877 606,78
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

120 04 09 15 2 R1 53930 - 696 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 2 R1 53930 500 696 000,00 0,00
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

120 04 09 15 2 R1 73930 - 466 760,79 1 877 606,78

Межбюджетные трансферты 120 04 09 15 2 R1 73930 500 466 760,79 1 622 096,41
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

120 04 09 15 2 R1 73930 600 0,00 255 510,37

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства»

120 04 09 16 0 00 00000 - 67 552,40 69 514,70

подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 120 04 09 16 7 00 00000 - 67 552,40 69 514,70
основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструк-
туры на сельских территориях»

120 04 09 16 7 04 00000 - 67 552,40 69 514,70

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сель-
ских территориях

120 04 09 16 7 04 R3720 - 67 552,40 69 514,70

Межбюджетные трансферты 120 04 09 16 7 04 R3720 500 67 552,40 69 514,70
Государственная программа Ставропольского края «формиро-
вание современной городской среды»

120 05 03 23 0 00 00000 - 870 744,40 906 117,10

подпрограмма «Современная городская среда» 120 05 03 23 1 00 00000 - 870 744,40 906 117,10
Региональный проект «формирование комфортной городской 
среды»

120 05 03 23 1 F2 00000 - 870 744,40 906 117,10

Реализация программ формирования современной городской 
среды

120 05 03 23 1 F2 55550 - 870 744,40 906 117,10

Межбюджетные трансферты 120 05 03 23 1 F2 55550 500 870 744,40 906 117,10
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
транспортной системы»

120 10 04 15 0 00 00000 - 3,60 3,60

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие транспортной систе-
мы» и общепрограммные мероприятия»

120 10 04 15 3 00 00000 - 3,60 3,60

основное мероприятие «обеспечение деятельности по реали-
зации программы»

120 10 04 15 3 01 00000 - 3,60 3,60

Расходы на обеспечение функций государственных органов 120 10 04 15 3 01 10010 - 3,60 3,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

120 10 04 15 3 01 10010 100 3,60 3,60

упРавление веТеРинаРии СТавРопольСкоГо кРаЯ 123 - - - - 537 856,23 578 331,76
Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

123 04 05 04 0 00 00000 - 7 641,85 7 947,56

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 123 04 05 04 2 00 00000 - 7 641,85 7 947,56
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

123 04 05 04 2 01 00000 - 7 641,85 7 947,56

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности

123 04 05 04 2 01 80010 - 7 641,85 7 947,56

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 04 2 01 80010 600 7 641,85 7 947,56

Государственная программа Ставропольского края «профилак-
тика, лечение и предупреждение болезней животных»

123 04 05 17 0 00 00000 - 513 114,38 553 284,20

подпрограмма «проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безо-
пасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном 
отношении»

123 04 05 17 1 00 00000 - 430 004,64 467 166,85

основное мероприятие «проведение плановых профилактиче-
ских вакцинаций животных (птиц) против заразных и иных, в том 
числе особо опасных болезней животных и болезней, общих для 
человека и животных (птиц)»

123 04 05 17 1 01 00000 - 91 778,96 93 778,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 1 01 11010 - 91 778,96 93 778,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 1 01 11010 600 91 778,96 93 778,96

основное мероприятие «проведение плановых диагностиче-
ских мероприятий на заразные и иные, в том числе особо опас-
ные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и 
животных (птиц)»

123 04 05 17 1 02 00000 - 134 329,39 138 329,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 1 02 11010 - 134 329,39 138 329,34
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 1 02 11010 600 134 329,39 138 329,34

основное мероприятие «проведение ветеринарно-санитарных 
мероприятий для профилактики и ликвидации очагов заразных 
и иных болезней животных»

123 04 05 17 1 03 00000 - 2 524,06 2 810,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 1 03 11010 - 2 524,06 2 810,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 1 03 11010 600 2 524,06 2 810,18

основное мероприятие «проведение отбора проб для плановых 
диагностических мероприятий на заразные и иные, в том числе 
особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для 
человека и животных (птиц)»

123 04 05 17 1 04 00000 - 113 948,08 116 956,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 1 04 11010 - 113 948,08 116 956,02

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 1 04 11010 600 113 948,08 116 956,02

основное мероприятие «оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов»

123 04 05 17 1 05 00000 - 58 577,92 61 193,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 1 05 11010 - 58 577,92 61 193,59

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 1 05 11010 600 58 577,92 61 193,59

основное мероприятие «Транспортное обслуживание госу-                                
дарственных ветеринарных инспекторов, осуществляющих ре-
гиональный государственный ветеринарный надзор»

123 04 05 17 1 06 00000 - 4 032,00 4 032,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 1 06 11010 - 4 032,00 4 032,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 1 06 11010 600 4 032,00 4 032,00

основное мероприятие «обеспечение биологическими препа-                                
ратами, диагностикумами, противопаразитарными и дезинфек-
ционными средствами, спецодеждой государственных учрежде-
ний Ставропольского края, подведомственных управлению вете-
ринарии Ставропольского края, для проведения противоэпизо-
отических мероприятий на территории Ставропольского края»

123 04 05 17 1 07 00000 - 20 814,23 20 814,23

противоэпизоотические мероприятия 123 04 05 17 1 07 20680 - 20 814,23 20 814,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

123 04 05 17 1 07 20680 200 20 814,23 20 814,23

основное мероприятие «проведение мероприятий по уничто-
жению биологических отходов на территории Ставропольского 
края»

123 04 05 17 1 09 00000 - 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 1 09 11010 - 4 000,00 4 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 1 09 11010 600 4 000,00 4 000,00

Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленно-
го комплекса»

123 04 05 17 1 T2 00000 - 0,00 25 252,53

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабо-
раторий в национальной системе аккредитации

123 04 05 17 1 T2 52510 - 0,00 25 252,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 1 T2 52510 600 0,00 25 252,53

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «профилактика, лечение и пред-
упреждение болезней животных» и общепрограммные меропри-
ятия»

123 04 05 17 2 00 00000 - 81 809,74 84 817,35

основное мероприятие «Методическое сопровождение в обла-
сти профилактики инфекционных болезней животных, в том чис-
ле  общих для человека и животных»

123 04 05 17 2 01 00000 - 30 237,09 31 308,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 2 01 11010 - 30 237,09 31 308,51

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

123 04 05 17 2 01 11010 100 21 848,00 22 718,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

123 04 05 17 2 01 11010 200 8 338,09 8 538,98

иные бюджетные ассигнования 123 04 05 17 2 01 11010 800 51,00 51,00
основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 123 04 05 17 2 02 00000 - 51 572,65 53 508,84
Расходы на обеспечение функций государственных органов 123 04 05 17 2 02 10010 - 3 245,57 3 251,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

123 04 05 17 2 02 10010 100 1 360,32 1 360,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

123 04 05 17 2 02 10010 200 1 845,75 1 851,64

иные бюджетные ассигнования 123 04 05 17 2 02 10010 800 39,50 39,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

123 04 05 17 2 02 10020 - 48 292,88 50 223,18

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

123 04 05 17 2 02 10020 100 48 292,88 50 223,18

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

123 04 05 17 2 02 10030 - 34,20 34,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

123 04 05 17 2 02 10030 200 34,20 34,20

подпрограмма «недопущение возникновения и распростра-
нения африканской чумы свиней и других карантинных и особо 
опасных болезней животных»

123 04 05 17 3 00 00000 - 1 300,00 1 300,00

основное мероприятие «выпуск печатной продукции, содержа-
щей информацию о вопросах профилактики африканской чумы 
свиней, карантинных и особо опасных болезней животных»

123 04 05 17 3 02 00000 - 50,00 50,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 3 02 11010 - 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

123 04 05 17 3 02 11010 200 50,00 50,00

основное мероприятие «проведение мониторинга эпизоотиче-
ской ситуации по африканской чуме свиней и другим карантин-
ным и особо опасным заболеваниям животных»

123 04 05 17 3 03 00000 - 1 250,00 1 250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

123 04 05 17 3 03 11010 - 1 250,00 1 250,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

123 04 05 17 3 03 11010 600 1 250,00 1 250,00

Реализация функций иных государственных органов 123 04 05 98 0 00 00000 - 17 100,00 17 100,00
непрограммные мероприятия 123 04 05 98 1 00 00000 - 17 100,00 17 100,00
Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных

123 04 05 98 1 00 77150 - 17 100,00 17 100,00

Межбюджетные трансферты 123 04 05 98 1 00 77150 500 17 100,00 17 100,00
упРавление СТавРопольСкоГо кРаЯ по СТРоиТельноМу 
и ЖилиЩноМу наДЗоРу

126 - - - - 106 196,13 109 866,35

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

126 04 01 05 0 00 00000 - 106 189,53 109 859,75

подпрограмма «обеспечение реализации государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

126 04 01 05 5 00 00000 - 106 189,53 109 859,75

основное мероприятие «обеспечение деятельности управления 
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору»

126 04 01 05 5 03 00000 - 106 189,53 109 859,75

Расходы на обеспечение функций государственных органов 126 04 01 05 5 03 10010 - 14 071,95 14 086,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

126 04 01 05 5 03 10010 100 2 742,19 2 742,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

126 04 01 05 5 03 10010 200 11 301,35 11 315,88

иные бюджетные ассигнования 126 04 01 05 5 03 10010 800 28,41 28,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

126 04 01 05 5 03 10020 - 91 319,98 94 975,67

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

126 04 01 05 5 03 10020 100 91 319,98 94 975,67

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

126 04 01 05 5 03 10030 - 47,60 47,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

126 04 01 05 5 03 10030 200 47,60 47,61

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 126 04 01 05 5 03 10040 - 750,00 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

126 04 01 05 5 03 10040 200 750,00 750,00

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

126 10 04 05 0 00 00000 - 6,60 6,60

подпрограмма «обеспечение реализации государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

126 10 04 05 5 00 00000 - 6,60 6,60

основное мероприятие «обеспечение деятельности управления 
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору»

126 10 04 05 5 03 00000 - 6,60 6,60

Расходы на обеспечение функций государственных органов 126 10 04 05 5 03 10010 - 6,60 6,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

126 10 04 05 5 03 10010 100 6,60 6,60

упРавление СТавРопольСкоГо кРаЯ по СоХРанениЮ и Го-
СуДаРСТвенноЙ оХРане обЪекТов кульТуРноГо наСлеДиЯ

127 - - - - 18 106,82 18 707,15

Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

127 08 01 07 0 00 00000 - 1 418,40 1 418,40

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенци-
ала»

127 08 01 07 1 00 00000 - 1 418,40 1 418,40

основное мероприятие «проведение мероприятий по обеспе-
чению сохранения объектов культурного наследия»

127 08 01 07 1 06 00000 - 1 418,40 1 418,40

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культур-
ного наследия

127 08 01 07 1 06 21110 - 1 418,40 1 418,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127 08 01 07 1 06 21110 200 1 418,40 1 418,40
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Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

127 08 04 07 0 00 00000 - 16 688,42 17 288,75

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенци-
ала»

127 08 04 07 1 00 00000 - 6 970,10 7 248,80

основное мероприятие «проведение мероприятий по обеспе-
чению сохранения объектов культурного наследия»

127 08 04 07 1 06 00000 - 6 970,10 7 248,80

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции по государственной охране объектов культурного наследия 
федерального значения

127 08 04 07 1 06 59500 - 6 970,10 7 248,80

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

127 08 04 07 1 06 59500 100 6 454,15 6 458,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127 08 04 07 1 06 59500 200 515,95 790,37

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Сохранение и развитие культу-
ры» и общепрограммные мероприятия»

127 08 04 07 3 00 00000 - 9 718,32 10 039,95

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 127 08 04 07 3 01 00000 - 9 718,32 10 039,95
Расходы на обеспечение функций государственных органов 127 08 04 07 3 01 10010 - 1 711,21 1 713,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

127 08 04 07 3 01 10010 100 561,25 565,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127 08 04 07 3 01 10010 200 867,83 869,68

иные бюджетные ассигнования 127 08 04 07 3 01 10010 800 282,13 277,86
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

127 08 04 07 3 01 10020 - 7 998,11 8 317,88

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

127 08 04 07 3 01 10020 100 7 998,11 8 317,88

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

127 08 04 07 3 01 10030 - 9,00 9,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

127 08 04 07 3 01 10030 200 9,00 9,00

МиниСТеРСТво ЖилиЩно-коММунальноГо ХоЗЯЙСТва 
СТавРопольСкоГо кРаЯ

134 - - - - 1 707 445,55 1 201 992,99

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

134 03 09 05 0 00 00000 - 269 735,78 276 273,33

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

134 03 09 05 3 00 00000 - 148 157,64 152 971,69

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-
рактера»

134 03 09 05 3 01 00000 - 148 157,64 152 971,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 03 09 05 3 01 11010 - 148 157,64 152 971,69

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

134 03 09 05 3 01 11010 100 118 854,92 123 596,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 03 09 05 3 01 11010 200 28 249,28 28 339,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 134 03 09 05 3 01 11010 300 5,00 5,00
иные бюджетные ассигнования 134 03 09 05 3 01 11010 800 1 048,44 1 031,42
подпрограмма «построение и развитие аппаратно-програм-
много комплекса «безопасный город»

134 03 09 05 4 00 00000 - 121 578,14 123 301,64

основное мероприятие «обеспечение эксплуатации и развитие 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

134 03 09 05 4 02 00000 - 112 090,85 113 814,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 03 09 05 4 02 11010 - 112 090,85 113 814,36

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

134 03 09 05 4 02 11010 100 46 535,16 48 358,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 03 09 05 4 02 11010 200 65 541,28 65 450,52

иные бюджетные ассигнования 134 03 09 05 4 02 11010 800 14,41 5,52
основное мероприятие «Содержание в работоспособном со-
стоянии и модернизация системы оповещения населения Став-
ропольского края об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовно-
сти к приему и доведению сигналов и информации об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»

134 03 09 05 4 03 00000 - 9 487,29 9 487,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 03 09 05 4 03 11010 - 9 487,29 9 487,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 03 09 05 4 03 11010 200 9 487,29 9 487,28

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

134 03 09 13 0 00 00000 - 239,16 239,16

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 134 03 09 13 3 00 00000 - 239,16 239,16
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

134 03 09 13 3 01 00000 - 239,16 239,16

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 134 03 09 13 3 01 21500 - 239,16 239,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 03 09 13 3 01 21500 200 239,16 239,16

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

134 03 10 05 0 00 00000 - 503 248,38 519 811,92

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

134 03 10 05 3 00 00000 - 503 248,38 519 811,92

основное мероприятие «обеспечение противопожарных меро-
приятий, тушение пожаров»

134 03 10 05 3 02 00000 - 503 248,38 519 811,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 03 10 05 3 02 11010 - 503 248,38 519 811,92

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

134 03 10 05 3 02 11010 100 417 192,90 433 454,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 03 10 05 3 02 11010 200 84 074,92 84 384,78

иные бюджетные ассигнования 134 03 10 05 3 02 11010 800 1 980,56 1 972,37
Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

134 03 10 13 0 00 00000 - 151,55 151,55

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 134 03 10 13 3 00 00000 - 151,55 151,55
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

134 03 10 13 3 01 00000 - 151,55 151,55

обеспечение охраны объектов 134 03 10 13 3 01 21530 - 151,55 151,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 03 10 13 3 01 21530 200 151,55 151,55

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

134 05 01 05 0 00 00000 - 127 410,64 127 295,37

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 05 01 05 1 00 00000 - 127 410,64 127 295,37
основное мероприятие «капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах»

134 05 01 05 1 01 00000 - 118 686,70 118 686,71

Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края 
в некоммерческую организацию Ставропольского края «фонд 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов»

134 05 01 05 1 01 60320 - 118 686,70 118 686,71

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

134 05 01 05 1 01 60320 600 118 686,70 118 686,71

основное мероприятие «обеспечение жилищных прав граждан» 134 05 01 05 1 07 00000 - 8 723,94 8 608,66
Расходы на приобретение и содержание имущества, находяще-
гося в государственной собственности Ставропольского края

134 05 01 05 1 07 20830 - 8 723,94 8 608,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 01 05 1 07 20830 200 755,98 755,97

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

134 05 01 05 1 07 20830 400 5 000,00 5 000,00

иные бюджетные ассигнования 134 05 01 05 1 07 20830 800 2 967,96 2 852,69
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

134 05 02 05 0 00 00000 - 92 801,23 92 801,23

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 05 02 05 1 00 00000 - 84 000,00 84 000,00
основное мероприятие «Модернизация, реконструкция и стро-
ительство объектов коммунальной инфраструктуры»

134 05 02 05 1 02 00000 - 70 000,00 70 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности

134 05 02 05 1 02 40010 - 70 000,00 70 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

134 05 02 05 1 02 40010 400 70 000,00 70 000,00

основное мероприятие «формирование, хранение и пополне-
ние аварийного запаса материально-технических ресурсов для 
предупреждения и оперативного устранения аварий на объек-
тах жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих 
функционирование систем жизнеобеспечения населения»

134 05 02 05 1 03 00000 - 14 000,00 14 000,00

формирование, хранение и пополнение аварийного запаса 
материально-технических ресурсов

134 05 02 05 1 03 20260 - 14 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 02 05 1 03 20260 200 14 000,00 14 000,00

подпрограмма «обращение с отходами производства и потре-
бления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

134 05 02 05 2 00 00000 - 8 801,23 8 801,23

Региональный проект «комплексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами»

134 05 02 05 2 G2 00000 - 8 801,23 8 801,23

введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обра-
ботке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилиза-
ции отходов и фракций после обработки твердых коммуналь-
ных отходов

134 05 02 05 2 G2 72970 - 8 801,23 8 801,23
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 02 05 2 G2 72970 200 8 801,23 8 801,23

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

134 05 03 05 0 00 00000 - 531 914,89 0,00

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 05 03 05 1 00 00000 - 531 914,89 0,00
основное мероприятие «Содействие реализации мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований 
в рамках государственной программы Российской федерации 
«Развитие Северо-кавказского федерального округа»

134 05 03 05 1 09 00000 - 531 914,89 0,00

Реализация мероприятий по социально-экономическому раз-
витию Ставропольского края

134 05 03 05 1 09 R5230 - 531 914,89 0,00

Межбюджетные трансферты 134 05 03 05 1 09 R5230 500 531 914,89 0,00
Государственная программа Ставропольского края «Сохране-
ние и развитие культуры»

134 05 03 07 0 00 00000 - 13 746,49 13 452,53

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенци-
ала»

134 05 03 07 1 00 00000 - 13 746,49 13 452,53

основное мероприятие «обустройство и восстановление воин-
ских захоронений в рамках реализации федеральной целевой 
программы «увековечение памяти погибших при защите отече-
ства на 2019 - 2024 годы»

134 05 03 07 1 07 00000 - 13 746,49 13 452,53

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «увековечение памяти погибших при защите оте-
чества на 2019 - 2024 годы»

134 05 03 07 1 07 R2990 - 13 746,49 13 452,53

Межбюджетные трансферты 134 05 03 07 1 07 R2990 500 13 746,49 13 452,53
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

134 05 05 05 0 00 00000 - 96 815,70 100 020,60

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 05 05 05 1 00 00000 - 29 414,78 30 289,85
основное мероприятие «проведение мероприятий, направлен-
ных на информационно-аналитическое обеспечение деятельно-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

134 05 05 05 1 04 00000 - 4 501,97 4 680,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 05 05 05 1 04 11010 - 4 501,97 4 680,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

134 05 05 05 1 04 11010 600 4 501,97 4 680,60

основное мероприятие «осуществление функций оператора го-
сударственных информационных систем Ставропольского края 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

134 05 05 05 1 05 00000 - 21 652,31 22 348,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 05 05 05 1 05 11010 - 21 652,31 22 348,75

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

134 05 05 05 1 05 11010 100 17 618,49 18 306,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 05 05 1 05 11010 200 4 030,52 4 038,81

иные бюджетные ассигнования 134 05 05 05 1 05 11010 800 3,30 3,30
основное мероприятие «Модернизация и сопровождение го-
сударственной информационной системы «Электронное ЖкХ»

134 05 05 05 1 06 00000 - 3 260,50 3 260,50

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

134 05 05 05 1 06 20900 - 3 260,50 3 260,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 05 05 1 06 20900 200 3 260,50 3 260,50

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

134 05 05 05 3 00 00000 - 6 912,41 7 028,10

основное мероприятие «обеспечение противопожарных меро-
приятий, тушение пожаров»

134 05 05 05 3 02 00000 - 6 912,41 7 028,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 05 05 05 3 02 11010 - 6 912,41 7 028,10

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

134 05 05 05 3 02 11010 100 3 189,32 3 316,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 05 05 3 02 11010 200 3 703,79 3 691,82

иные бюджетные ассигнования 134 05 05 05 3 02 11010 800 19,30 19,30
подпрограмма «обеспечение реализации государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

134 05 05 05 5 00 00000 - 60 488,51 62 702,65

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 134 05 05 05 5 01 00000 - 60 488,51 62 702,65
Расходы на обеспечение функций государственных органов 134 05 05 05 5 01 10010 - 5 384,88 5 397,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

134 05 05 05 5 01 10010 100 1 615,73 1 615,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 05 05 5 01 10010 200 3 423,97 3 467,32

иные бюджетные ассигнования 134 05 05 05 5 01 10010 800 345,18 314,13
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

134 05 05 05 5 01 10020 - 55 072,13 57 273,96

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

134 05 05 05 5 01 10020 100 55 072,13 57 273,96

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

134 05 05 05 5 01 10030 - 31,50 31,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 05 05 5 01 10030 200 31,50 31,51

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

134 05 05 13 0 00 00000 - 2 160,00 2 160,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 134 05 05 13 3 00 00000 - 2 160,00 2 160,00
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

134 05 05 13 3 01 00000 - 2 160,00 2 160,00

обеспечение охраны объектов 134 05 05 13 3 01 21530 - 2 160,00 2 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 05 05 13 3 01 21530 200 2 160,00 2 160,00

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

134 07 05 05 0 00 00000 - 17 124,93 17 690,50

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

134 07 05 05 3 00 00000 - 17 124,93 17 690,50

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-
рактера»

134 07 05 05 3 01 00000 - 17 124,93 17 690,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 07 05 05 3 01 11010 - 17 124,93 17 690,50

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

134 07 05 05 3 01 11010 100 14 752,45 15 315,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 07 05 05 3 01 11010 200 2 372,48 2 374,98

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

134 07 05 13 0 00 00000 - 80,77 80,77

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 134 07 05 13 3 00 00000 - 80,77 80,77
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

134 07 05 13 3 01 00000 - 80,77 80,77

обеспечение охраны объектов 134 07 05 13 3 01 21530 - 80,77 80,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

134 07 05 13 3 01 21530 200 80,77 80,77

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

134 10 03 04 0 00 00000 - 2 000,00 2 000,00

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 134 10 03 04 2 00 00000 - 2 000,00 2 000,00
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

134 10 03 04 2 01 00000 - 2 000,00 2 000,00

возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению

134 10 03 04 2 01 80150 - 2 000,00 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 134 10 03 04 2 01 80150 800 2 000,00 2 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

134 10 04 05 0 00 00000 - 16,03 16,03

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 10 04 05 1 00 00000 - 1,20 1,20
основное мероприятие «осуществление функций оператора го-
сударственных информационных систем Ставропольского края 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

134 10 04 05 1 05 00000 - 1,20 1,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 10 04 05 1 05 11010 - 1,20 1,20

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

134 10 04 05 1 05 11010 100 1,20 1,20

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

134 10 04 05 3 00 00000 - 9,81 9,81

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального ха-
рактера»

134 10 04 05 3 01 00000 - 3,81 3,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 10 04 05 3 01 11010 - 3,81 3,81

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

134 10 04 05 3 01 11010 100 3,81 3,81

основное мероприятие «обеспечение противопожарных меро-
приятий, тушение пожаров»

134 10 04 05 3 02 00000 - 6,00 6,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 10 04 05 3 02 11010 - 6,00 6,00

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

134 10 04 05 3 02 11010 100 6,00 6,00
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подпрограмма «построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «безопасный город»

134 10 04 05 4 00 00000 - 1,42 1,42

основное мероприятие «обеспечение эксплуатации и развитие 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

134 10 04 05 4 02 00000 - 1,42 1,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

134 10 04 05 4 02 11010 - 1,42 1,42

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

134 10 04 05 4 02 11010 100 1,42 1,42

подпрограмма «обеспечение реализации государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

134 10 04 05 5 00 00000 - 3,60 3,60

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 134 10 04 05 5 01 00000 - 3,60 3,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 134 10 04 05 5 01 10010 - 3,60 3,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

134 10 04 05 5 01 10010 100 3,60 3,60

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

134 14 03 05 0 00 00000 - 50 000,00 50 000,00

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 134 14 03 05 1 00 00000 - 50 000,00 50 000,00
основное мероприятие «Содействие реализации мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований»

134 14 03 05 1 08 00000 - 50 000,00 50 000,00

Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функ-
ций административного центра Ставропольского края

134 14 03 05 1 08 76410 - 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 134 14 03 05 1 08 76410 500 50 000,00 50 000,00
МиниСТеРСТво ТРуДа и СоциальноЙ ЗаЩиТЫ наСелениЯ 
СТавРопольСкоГо кРаЯ

148 - - - - 23 956 469,61 24 838 776,05

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

148 01 13 04 0 00 00000 - 2 640,00 2 640,00

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 01 13 04 2 00 00000 - 400,00 400,00
основное мероприятие «обеспечение иных социальных гаран-
тий и мероприятий»

148 01 13 04 2 03 00000 - 400,00 400,00

обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные 
должности, и государственных гражданских служащих в соот-
ветствии с законодательством Ставропольского края

148 01 13 04 2 03 10050 - 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 01 13 04 2 03 10050 300 400,00 400,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия»

148 01 13 04 4 00 00000 - 2 240,00 2 240,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 148 01 13 04 4 01 00000 - 2 240,00 2 240,00
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных си-
стем, ресурсов и телекоммуникационных услуг

148 01 13 04 4 01 20900 - 2 240,00 2 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 01 13 04 4 01 20900 200 2 240,00 2 240,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населения»

148 03 11 03 0 00 00000 - 2 400,00 2 381,52

подпрограмма «оказание содействия добровольному пересе-
лению в Ставропольский край соотечественников, проживаю-
щих за рубежом»

148 03 11 03 3 00 00000 - 2 400,00 2 381,52

основное мероприятие «предоставление соотечественникам и 
членам их семей компенсации расходов на медицинское осви-
детельствование и единовременной финансовой помощи на жи-
лищное обустройство»

148 03 11 03 3 02 00000 - 2 400,00 2 381,52

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государственную програм-
му по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом

148 03 11 03 3 02 R0860 - 2 400,00 2 381,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 03 11 03 3 02 R0860 300 2 400,00 2 381,52
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населения»

148 04 01 03 0 00 00000 - 418 195,37 431 210,90

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 04 01 03 1 00 00000 - 410 677,79 423 645,84
основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве и само-
занятости»

148 04 01 03 1 01 00000 - 23 633,34 23 665,06

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 148 04 01 03 1 01 20210 - 23 633,34 23 665,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 03 1 01 20210 200 3 663,21 3 663,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 01 20210 300 19 019,01 19 019,01
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 04 01 03 1 01 20210 600 951,12 982,84

основное мероприятие «направление для получения професси-
онального обучения или получения дополнительного професси-
онального образования, включая обучение в другой местности»

148 04 01 03 1 02 00000 - 18 758,10 18 898,99

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 148 04 01 03 1 02 20210 - 18 758,10 18 898,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 03 1 02 20210 200 8 021,06 8 021,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 02 20210 300 648,93 648,93
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 04 01 03 1 02 20210 600 10 088,11 10 229,00

основное мероприятие «оказание государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения»

148 04 01 03 1 03 00000 - 222 515,06 229 160,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 04 01 03 1 03 11010 - 222 515,06 229 160,85

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

148 04 01 03 1 03 11010 100 173 273,07 179 788,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 03 1 03 11010 200 48 123,17 48 257,03

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 03 11010 800 1 118,82 1 114,87
основное мероприятие «осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными»

148 04 01 03 1 04 00000 - 9 822,50 9 837,50

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 04 01 03 1 04 52900 - 9 822,50 9 837,50

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

148 04 01 03 1 04 52900 100 4 911,25 4 918,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 03 1 04 52900 200 4 911,25 4 918,75

Региональный проект «поддержка занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для обеспечения роста производи-
тельности труда»

148 04 01 03 1 L3 00000 - 23 813,54 19 815,05

повышение эффективности службы занятости 148 04 01 03 1 L3 52910 - 5 500,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 03 1 L3 52910 200 5 500,00 5 000,00

переобучение, повышение квалификации работников предпри-
ятий в целях поддержки занятости и повышения эффективно-
сти рынка труда

148 04 01 03 1 L3 55690 - 18 313,54 14 815,05

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 L3 55690 800 18 313,54 14 815,05
Региональный проект «Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет»

148 04 01 03 1 P2 00000 - 33 636,46 43 769,60

переобучение и повышение квалификации женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также жен-
щин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в тру-
довых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

148 04 01 03 1 P2 54610 - 33 636,46 43 769,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 03 1 P2 54610 200 24 538,90 34 672,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 P2 54610 300 9 097,56 9 097,57
Региональный проект «Старшее поколение» 148 04 01 03 1 P3 00000 - 78 498,79 78 498,79
организация профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования граждан в возрасте 50-ти 
лет и старше

148 04 01 03 1 P3 52940 - 78 498,79 78 498,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 03 1 P3 52940 200 36 520,14 36 520,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 04 01 03 1 P3 52940 300 5 458,50 5 458,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 04 01 03 1 P3 52940 600 10 000,00 10 000,00

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 1 P3 52940 800 26 520,15 26 520,15
подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования и содей-
ствия в последующем трудоустройстве»

148 04 01 03 4 00 00000 - 7 517,58 7 565,06

основное мероприятие «Стажировка инвалидов и выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования в целях приобрете-
ния ими опыта работы»

148 04 01 03 4 01 00000 - 3 767,58 3 815,06

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 148 04 01 03 4 01 20210 - 3 767,58 3 815,06
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 04 01 03 4 01 20210 600 396,54 396,54

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 4 01 20210 800 3 371,04 3 418,52
основное мероприятие «оказание содействия в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места организациями Ставропольского края и ин-
дивидуальными предпринимателями Ставропольского края»

148 04 01 03 4 02 00000 - 3 750,00 3 750,00

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 148 04 01 03 4 02 20210 - 3 750,00 3 750,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 04 01 03 4 02 20210 600 1 800,00 1 800,00

иные бюджетные ассигнования 148 04 01 03 4 02 20210 800 1 950,00 1 950,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

148 04 01 05 0 00 00000 - 131,00 64,00

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

148 04 01 05 3 00 00000 - 131,00 64,00

основное мероприятие «организация технических мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности в органах испол-
нительной власти и учреждениях, находящихся в их ведении»

148 04 01 05 3 03 00000 - 131,00 64,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 148 04 01 05 3 03 20980 - 131,00 64,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 05 3 03 20980 200 131,00 64,00

1 2 3 4 5 6 7 8

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

148 04 01 13 0 00 00000 - 2 890,91 2 890,91

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 148 04 01 13 3 00 00000 - 2 890,91 2 890,91
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

148 04 01 13 3 01 00000 - 2 890,91 2 890,91

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 148 04 01 13 3 01 21500 - 102,08 102,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 13 3 01 21500 200 102,08 102,08

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

148 04 01 13 3 01 21520 - 84,79 84,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 13 3 01 21520 200 84,79 84,79

обеспечение охраны объектов 148 04 01 13 3 01 21530 - 2 704,04 2 704,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 04 01 13 3 01 21530 200 2 704,04 2 704,04

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

148 07 01 02 0 00 00000 - 12 265,61 12 265,61

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

148 07 01 02 1 00 00000 - 12 265,61 12 265,61

основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплат-
ного дошкольного образования»

148 07 01 02 1 01 00000 - 12 265,61 12 265,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 07 01 02 1 01 11010 - 12 265,61 12 265,61

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 01 02 1 01 11010 600 12 265,61 12 265,61

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

148 07 04 02 0 00 00000 - 23 660,88 23 700,35

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 148 07 04 02 3 00 00000 - 23 660,88 23 700,35
основное мероприятие «Реализация в профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования основных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионального образования 
и основных программ профессионального обучения»

148 07 04 02 3 01 00000 - 22 186,12 22 186,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 07 04 02 3 01 11010 - 22 186,12 22 186,12

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 04 02 3 01 11010 600 22 186,12 22 186,12

основное мероприятие «организация деятельности профес-                    
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

148 07 04 02 3 03 00000 - 1 474,76 1 514,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 07 04 02 3 03 11010 - 1 474,76 1 514,23

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 04 02 3 03 11010 600 1 474,76 1 514,23

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

148 07 05 02 0 00 00000 - 24 535,79 24 929,49

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

148 07 05 02 1 00 00000 - 12 904,31 12 904,31

основное мероприятие «Реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ и программ спортивной подготовки»

148 07 05 02 1 04 00000 - 12 904,31 12 904,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 07 05 02 1 04 11010 - 12 904,31 12 904,31

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 05 02 1 04 11010 600 12 904,31 12 904,31

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

148 07 05 02 2 00 00000 - 504,46 504,45

основное мероприятие «психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ и социальной адаптации, пе-
дагогической, методической и консультативной помощи роди-
телям детей и лицам, их замещающим»

148 07 05 02 2 01 00000 - 504,46 504,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 07 05 02 2 01 11010 - 504,46 504,45

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 05 02 2 01 11010 600 504,46 504,45

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 148 07 05 02 3 00 00000 - 11 127,02 11 520,73
основное мероприятие «организация деятельности профес-                                  
сиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнитель-
ного профессионального образования»

148 07 05 02 3 03 00000 - 3 008,75 3 117,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 07 05 02 3 03 11010 - 3 008,75 3 117,19

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 05 02 3 03 11010 600 3 008,75 3 117,19

основное мероприятие «Реализация в образовательных орга-                                
низациях высшего образования и организациях дополнитель-
ного профессионального образования дополнительных профес-
сиональных программ»

148 07 05 02 3 06 00000 - 8 118,27 8 403,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 07 05 02 3 06 11010 - 7 130,73 7 415,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 05 02 3 06 11010 600 7 130,73 7 415,96

подготовка управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской федерации

148 07 05 02 3 06 R0660 - 987,54 987,58

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 05 02 3 06 R0660 600 987,54 987,58

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

148 07 07 04 0 00 00000 - 168 681,93 168 682,30

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания 
населения»

148 07 07 04 1 00 00000 - 168 681,93 168 682,30

основное мероприятие «организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей»

148 07 07 04 1 06 00000 - 167 843,97 167 844,34

организация и обеспечение санаторно-курортного лечения де-
тей работающих родителей, проживающих на территории Став-
ропольского края

148 07 07 04 1 06 20890 - 41 752,00 41 752,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 07 07 04 1 06 20890 300 41 752,00 41 752,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации

148 07 07 04 1 06 80950 - 126 091,97 126 092,34

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

148 07 07 04 1 06 80950 100 117,30 117,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 07 07 04 1 06 80950 200 6 118,88 6 119,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 07 07 04 1 06 80950 300 116 858,39 116 858,39
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 07 04 1 06 80950 600 2 997,40 2 997,40

основное мероприятие «укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания»

148 07 07 04 1 07 00000 - 837,96 837,96

Мероприятия по организации оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации

148 07 07 04 1 07 80950 - 837,96 837,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 07 04 1 07 80950 600 837,96 837,96

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

148 07 09 13 0 00 00000 - 261,85 261,85

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 148 07 09 13 3 00 00000 - 261,85 261,85
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

148 07 09 13 3 01 00000 - 261,85 261,85

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 148 07 09 13 3 01 21500 - 15,80 15,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 09 13 3 01 21500 600 15,80 15,80

обеспечение охраны объектов 148 07 09 13 3 01 21530 - 246,05 246,05
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 07 09 13 3 01 21530 600 246,05 246,05

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населения»

148 10 01 03 0 00 00000 - 50 000,00 50 000,00

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 10 01 03 1 00 00000 - 50 000,00 50 000,00
основное мероприятие «осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными»

148 10 01 03 1 04 00000 - 50 000,00 50 000,00

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 01 03 1 04 52900 - 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 148 10 01 03 1 04 52900 500 50 000,00 50 000,00
Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

148 10 01 04 0 00 00000 - 382 950,12 610 269,29

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 01 04 2 00 00000 - 382 950,12 610 269,29
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

148 10 01 04 2 01 00000 - 4 800,00 4 800,00

ежемесячная доплата к пенсии лицу, удостоенному звания «по-
четный гражданин Ставропольского края»

148 10 01 04 2 01 81010 - 4 800,00 4 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 01 04 2 01 81010 300 4 800,00 4 800,00
основное мероприятие «обеспечение иных социальных гаран-
тий и мероприятий»

148 10 01 04 2 03 00000 - 378 150,12 605 469,29

пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные 
должности Ставропольского края, должности в органах госу-
дарственной власти и управления Ставропольского края, в ор-
ганизациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с за-
конодательством СССР и союзных республик отдельные функ-
ции государственного управления в Ставропольском крае, долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского 
края, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, 
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
влявших свои полномочия на постоянной основе

148 10 01 04 2 03 80140 - 378 150,12 605 469,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 01 04 2 03 80140 200 2 160,00 3 619,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 01 04 2 03 80140 300 375 990,12 601 849,32
Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

148 10 02 04 0 00 00000 - 4 347 180,48 4 430 403,97
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подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания 
населения»

148 10 02 04 1 00 00000 - 4 300 932,61 4 382 316,11

основное мероприятие «оказание социальных услуг населению 
организациями социального обслуживания»

148 10 02 04 1 01 00000 - 399 436,85 405 898,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 02 04 1 01 11010 - 399 436,85 405 898,85

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

148 10 02 04 1 01 11010 100 315 106,42 321 298,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 02 04 1 01 11010 200 82 617,19 82 890,77

иные бюджетные ассигнования 148 10 02 04 1 01 11010 800 1 713,24 1 709,13
основное мероприятие «оказание социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания населению государ-
ственными организациями социального обслуживания»

148 10 02 04 1 02 00000 - 1 360 887,71 1 377 114,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 02 04 1 02 11010 - 1 360 887,71 1 377 114,19

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 04 1 02 11010 600 1 360 887,71 1 377 114,19

основное мероприятие «оказание социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания населению орга-
низациями социального обслуживания»

148 10 02 04 1 03 00000 - 354 078,63 354 507,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 02 04 1 03 11010 - 354 078,63 354 507,06

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 04 1 03 11010 600 354 078,63 354 507,06

основное мероприятие «оказание социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому населению организациями 
социального обслуживания»

148 10 02 04 1 04 00000 - 1 953 020,96 1 982 982,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 02 04 1 04 11010 - 1 953 020,96 1 982 982,82

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 04 1 04 11010 600 1 953 020,96 1 982 982,82

основное мероприятие «оказание социальных услуг населе-
нию негосударственными организациями, оказывающими со-
циальные услуги»

148 10 02 04 1 05 00000 - 2 200,00 2 200,00

выплата компенсации поставщикам, предоставившим гражда-
нам социальные услуги

148 10 02 04 1 05 80960 - 2 200,00 2 200,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 04 1 05 80960 600 2 200,00 2 200,00

основное мероприятие «укрепление материально-технической 
базы организаций социального обслуживания»

148 10 02 04 1 07 00000 - 24 310,18 24 498,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 02 04 1 07 11010 - 24 310,18 24 498,77

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 04 1 07 11010 600 24 310,18 24 498,77

Региональный проект «Старшее поколение» 148 10 02 04 1 P3 00000 - 206 998,28 235 114,42
Создание системы долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами

148 10 02 04 1 P3 51630 - 149 808,89 176 946,67

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 04 1 P3 51630 600 149 808,89 176 946,67

улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление 
здоровья, увеличение периода активного долголетия граждан 
старше трудоспособного возраста

148 10 02 04 1 P3 65180 - 57 189,39 58 167,75

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 04 1 P3 65180 600 57 189,39 58 167,75

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 02 04 2 00 00000 - 46 247,87 48 087,86
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

148 10 02 04 2 01 00000 - 46 247,87 48 087,86

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельской местности

148 10 02 04 2 01 80010 - 46 247,87 48 087,86

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

148 10 02 04 2 01 80010 100 3 153,09 3 279,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 02 04 2 01 80010 300 18,88 19,64
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 04 2 01 80010 600 43 075,90 44 788,99

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

148 10 02 05 0 00 00000 - 599,00 666,00

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

148 10 02 05 3 00 00000 - 599,00 666,00

основное мероприятие «организация технических мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности в органах испол-
нительной власти и учреждениях, находящихся в их ведении»

148 10 02 05 3 03 00000 - 599,00 666,00

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 148 10 02 05 3 03 20980 - 599,00 666,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 02 05 3 03 20980 200 383,00 532,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 05 3 03 20980 600 216,00 134,00

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

148 10 02 13 0 00 00000 - 21 361,43 21 361,43

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 148 10 02 13 3 00 00000 - 21 361,43 21 361,43
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

148 10 02 13 3 01 00000 - 21 361,43 21 361,43

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 148 10 02 13 3 01 21500 - 1 688,34 1 688,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 02 13 3 01 21500 200 301,97 301,97

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 13 3 01 21500 600 1 386,37 1 386,37

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

148 10 02 13 3 01 21520 - 383,14 383,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 02 13 3 01 21520 200 71,32 71,32

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 13 3 01 21520 600 311,82 311,82

обеспечение охраны объектов 148 10 02 13 3 01 21530 - 19 289,95 19 289,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 02 13 3 01 21530 200 2 490,18 2 490,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 02 13 3 01 21530 600 16 799,77 16 799,77

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населения»

148 10 03 03 0 00 00000 - 608 242,80 609 883,10

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 10 03 03 1 00 00000 - 608 242,80 609 883,10
основное мероприятие «осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными»

148 10 03 03 1 04 00000 - 608 242,80 609 883,10

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 04 52900 - 608 242,80 609 883,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 03 03 1 04 52900 200 3 049,90 3 049,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 03 1 04 52900 300 605 192,90 606 833,20
Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

148 10 03 04 0 00 00000 - 8 482 419,44 8 578 696,81

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания 
населения»

148 10 03 04 1 00 00000 - 30 000,00 30 000,00

Региональный проект «Старшее поколение» 148 10 03 04 1 P3 00000 - 30 000,00 30 000,00
оказание адресной социальной помощи на проведение ремонт-
ных работ жилых помещений отдельным категориям граждан

148 10 03 04 1 P3 80420 - 30 000,00 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 1 P3 80420 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 03 04 2 00 00000 - 8 446 906,44 8 543 183,81
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

148 10 03 04 2 01 00000 - 8 437 155,44 8 533 062,76

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

148 10 03 04 2 01 51370 - 36 689,20 37 461,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 03 04 2 01 51370 200 222,14 226,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 51370 300 36 467,06 37 234,28
Субвенции на осуществление переданного полномочия Россий-
ской федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «почетный до-
нор России»

148 10 03 04 2 01 52200 - 131 346,70 136 599,90

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 52200 500 131 346,70 136 599,90
выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-фЗ «об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней»

148 10 03 04 2 01 52400 - 61,60 63,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 52400 300 61,60 63,60
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

148 10 03 04 2 01 52500 - 2 052 082,03 2 052 036,09

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 52500 500 2 052 082,03 2 052 036,09
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-фЗ «об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

148 10 03 04 2 01 52800 - 343,70 343,70

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 52800 500 343,70 343,70
Субвенции на предоставление государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

148 10 03 04 2 01 76240 - 58 928,78 58 678,78

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 76240 500 58 928,78 58 678,78
иные межбюджетные трансферты на выплату социального по-
собия на погребение

148 10 03 04 2 01 76250 - 20 000,00 20 000,00

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 76250 500 20 000,00 20 000,00
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

148 10 03 04 2 01 77220 - 10 338,48 10 451,04
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Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 77220 500 10 338,48 10 451,04
единая субвенция для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по социальной защите отдельных категорий 
граждан

148 10 03 04 2 01 78200 - 6 077 869,34 6 168 389,89

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 78200 500 6 077 869,34 6 168 389,89
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, 
не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показа-
ниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

148 10 03 04 2 01 80080 - 25 910,00 25 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 80080 300 25 910,00 25 910,00
предоставление бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-
курортную организацию Российской федерации или выплата 
компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания «почет-
ный гражданин Ставропольского края»

148 10 03 04 2 01 80110 - 100,00 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 80110 300 100,00 800,00
обеспечение равной доступности услуг пассажирского авто-
мобильного транспорта маршрутов межмуниципального сооб-
щения

148 10 03 04 2 01 80120 - 750,00 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 80120 300 750,00 750,00
выплата компенсации гражданам части платы, внесенной ими за 
коммунальные услуги, в случае если ее размер превышает зна-
чения предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях

148 10 03 04 2 01 80440 - 20,00 20,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 80440 300 20,00 20,00
Дополнительная ежемесячная денежная выплата виЧ-
инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита че-
ловека в медицинских организациях, расположенных на терри-
тории Ставропольского края

148 10 03 04 2 01 81020 - 1 581,89 1 645,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 01 81020 300 1 581,89 1 645,16
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

148 10 03 04 2 01 R4620 - 21 133,72 19 913,51

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 01 R4620 500 21 133,72 19 913,51
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям»

148 10 03 04 2 02 00000 - 3 001,00 3 121,05

Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на про-
езд студентам

148 10 03 04 2 02 76260 - 3 001,00 3 121,05

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 02 76260 500 3 001,00 3 121,05
основное мероприятие «обеспечение иных социальных гаран-
тий и мероприятий»

148 10 03 04 2 03 00000 - 1 500,00 1 500,00

обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической по-
мощи

148 10 03 04 2 03 80400 - 1 500,00 1 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 2 03 80400 300 1 500,00 1 500,00
Региональный проект «финансовая поддержка семей при рож-
дении детей»

148 10 03 04 2 P1 00000 - 5 250,00 5 500,00

предоставление государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

148 10 03 04 2 P1 76240 - 5 250,00 5 500,00

Межбюджетные трансферты 148 10 03 04 2 P1 76240 500 5 250,00 5 500,00
подпрограмма «Доступная среда» 148 10 03 04 3 00 00000 - 5 513,00 5 513,00
основное мероприятие «обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, не входящими в федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических средств ре-
абилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»

148 10 03 04 3 04 00000 - 5 513,00 5 513,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 148 10 03 04 3 04 80220 - 5 513,00 5 513,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 03 04 3 04 80220 300 5 513,00 5 513,00
Государственная программа Ставропольского края «профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественного порядка»

148 10 03 22 0 00 00000 - 40,26 40,26

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконно-
го потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

148 10 03 22 1 00 00000 - 40,26 40,26

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних»

148 10 03 22 1 01 00000 - 40,26 40,26

профилактика правонарушений 148 10 03 22 1 01 21780 - 40,26 40,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 03 22 1 01 21780 200 40,26 40,26

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

148 10 04 02 0 00 00000 - 931,58 931,58

подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, и их семей»

148 10 04 02 2 00 00000 - 931,58 931,58

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

148 10 04 02 2 05 00000 - 931,58 931,58

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в государствен-
ных профессиональных образовательных организациях и госу-
дарственных образовательных организациях высшего образо-
вания

148 10 04 02 2 05 80050 - 931,58 931,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 04 02 2 05 80050 300 931,58 931,58
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населения»

148 10 04 03 0 00 00000 - 9,21 8,41

подпрограмма «Труд и занятость населения» 148 10 04 03 1 00 00000 - 9,21 8,41
основное мероприятие «оказание государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения»

148 10 04 03 1 03 00000 - 9,21 8,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 04 03 1 03 11010 - 9,21 8,41

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

148 10 04 03 1 03 11010 100 9,21 8,41

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

148 10 04 04 0 00 00000 - 8 435 557,07 8 861 501,45

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания 
населения»

148 10 04 04 1 00 00000 - 262,76 258,11

основное мероприятие «оказание социальных услуг населению 
организациями социального обслуживания»

148 10 04 04 1 01 00000 - 42,56 40,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 04 04 1 01 11010 - 42,56 40,51

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

148 10 04 04 1 01 11010 100 42,56 40,51

основное мероприятие «оказание социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания населению государ-
ственными организациями социального обслуживания»

148 10 04 04 1 02 00000 - 61,29 60,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 04 04 1 02 11010 - 61,29 60,45

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 04 04 1 02 11010 600 61,29 60,45

основное мероприятие «оказание социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания населению орга-
низациями социального обслуживания»

148 10 04 04 1 03 00000 - 11,59 11,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 04 04 1 03 11010 - 11,59 11,39

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 04 04 1 03 11010 600 11,59 11,39

основное мероприятие «оказание социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому населению организациями 
социального обслуживания»

148 10 04 04 1 04 00000 - 146,12 144,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 04 04 1 04 11010 - 146,12 144,56

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 04 04 1 04 11010 600 146,12 144,56

Региональный проект «Старшее поколение» 148 10 04 04 1 P3 00000 - 1,20 1,20
улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление 
здоровья, увеличение периода активного долголетия граждан 
старше трудоспособного возраста

148 10 04 04 1 P3 65180 - 1,20 1,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 04 04 1 P3 65180 600 1,20 1,20

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 04 04 2 00 00000 - 8 435 281,11 8 861 230,14
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям»

148 10 04 04 2 02 00000 - 4 857 009,06 5 087 903,37

выплата единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего 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 02 52700 - 11 172,60 11 610,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 04 04 2 02 52700 300 11 172,60 11 610,50
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года  
№ 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

148 10 04 04 2 02 53800 - 1 926 111,00 2 000 582,99

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 53800 500 1 926 111,00 2 000 582,99
осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской федерации, а также в пределах 
территорий государств – участников Содружества независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, образовательных организаций и иных ор-
ганизаций

148 10 04 04 2 02 59400 - 92,80 92,80

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

148 10 04 04 2 02 59400 100 28,00 28,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 04 04 2 02 59400 200 64,80 64,80

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

148 10 04 04 2 02 70840 - 62,80 62,80
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Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 70840 500 62,80 62,80
Субвенции на выплату пособия на ребенка 148 10 04 04 2 02 76270 - 1 430 586,47 1 488 067,01
Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 76270 500 1 430 586,47 1 488 067,01
Субвенции на выплату ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

148 10 04 04 2 02 76280 - 1 257 364,01 1 353 545,85

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 76280 500 1 257 364,01 1 353 545,85
Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации мно-
годетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях, на приобрете-
ние комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей

148 10 04 04 2 02 77190 - 58 021,99 60 342,96

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 77190 500 58 021,99 60 342,96
Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в кото-
рых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года ро-
дился третий или последующий ребенок

148 10 04 04 2 02 77650 - 171 597,39 171 598,46

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 02 77650 500 171 597,39 171 598,46
премии многодетным матерям, награжденным медалью «Ма-
теринская слава»

148 10 04 04 2 02 81030 - 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 148 10 04 04 2 02 81030 300 2 000,00 2 000,00
Региональный проект «финансовая поддержка семей при рож-
дении детей»

148 10 04 04 2 P1 00000 - 3 578 272,05 3 773 326,77

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

148 10 04 04 2 P1 50840 - 1 703 507,45 1 823 699,47

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 P1 50840 500 1 703 507,45 1 823 699,47
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка

148 10 04 04 2 P1 55730 - 1 874 764,60 1 949 627,30

Межбюджетные трансферты 148 10 04 04 2 P1 55730 500 1 874 764,60 1 949 627,30
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия»

148 10 04 04 4 00 00000 - 13,20 13,20

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 148 10 04 04 4 01 00000 - 13,20 13,20
Расходы на обеспечение функций государственных органов 148 10 04 04 4 01 10010 - 12,00 12,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

148 10 04 04 4 01 10010 100 12,00 12,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 04 04 4 01 11010 - 1,20 1,20

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

148 10 04 04 4 01 11010 100 1,20 1,20

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
сферы труда и занятости населения»

148 10 06 03 0 00 00000 - 311,50 306,50

подпрограмма «улучшение условий и охраны труда» 148 10 06 03 2 00 00000 - 301,50 301,50
основное мероприятие «проведение краевых смотров-
конкурсов в области охраны труда и на лучший коллективный 
договор»

148 10 06 03 2 01 00000 - 301,50 301,50

поощрение победителей и призеров краевых смотров-конкурсов 
в области охраны труда и на лучший коллективный договор

148 10 06 03 2 01 20220 - 301,50 301,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 03 2 01 20220 200 301,50 301,50

подпрограмма «оказание содействия добровольному пересе-
лению в Ставропольский край соотечественников, проживаю-
щих за рубежом»

148 10 06 03 3 00 00000 - 10,00 5,00

основное мероприятие «информационное обеспечение реали-
зации подпрограммы»

148 10 06 03 3 01 00000 - 10,00 5,00

информационное обеспечение подпрограммы «оказание содей-
ствия добровольному переселению в Ставропольский край со-
отечественников, проживающих за рубежом»

148 10 06 03 3 01 20860 - 10,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 03 3 01 20860 200 10,00 5,00

Государственная программа Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан»

148 10 06 04 0 00 00000 - 966 307,97 1 000 784,91

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания 
населения»

148 10 06 04 1 00 00000 - 0,00 500,00

Региональный проект «Старшее поколение» 148 10 06 04 1 P3 00000 - 0,00 500,00
анализ ситуации в сфере долговременного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами

148 10 06 04 1 P3 65190 - 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 04 1 P3 65190 200 0,00 500,00

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 148 10 06 04 2 00 00000 - 333,20 340,21
основное мероприятие «предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

148 10 06 04 2 01 00000 - 333,20 340,21

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

148 10 06 04 2 01 51370 - 333,20 340,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 04 2 01 51370 200 333,20 340,21

подпрограмма «Доступная среда» 148 10 06 04 3 00 00000 - 3 604,60 3 604,60
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности, получение детьми-инвалидами качественного обра-
зования, а также поддержка учреждений спортивной направлен-
ности по адаптивной физической культуре и спорту»

148 10 06 04 3 01 00000 - 2 298,60 2 298,60

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения

148 10 06 04 3 01 70270 - 2 298,60 2 298,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 06 04 3 01 70270 600 2 298,60 2 298,60

основное мероприятие «обеспечение постоянного сопрово-
ждения сурдопереводом краевых телевизионных информаци-
онных программ»

148 10 06 04 3 03 00000 - 536,00 536,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 148 10 06 04 3 03 80220 - 536,00 536,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 04 3 03 80220 200 536,00 536,00

основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов»

148 10 06 04 3 05 00000 - 770,00 770,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 148 10 06 04 3 05 80220 - 770,00 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 04 3 05 80220 200 770,00 770,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная поддержка граж-
дан» и общепрограммные мероприятия»

148 10 06 04 4 00 00000 - 962 370,17 996 340,10

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 148 10 06 04 4 01 00000 - 959 809,41 994 279,34
Расходы на обеспечение функций государственных органов 148 10 06 04 4 01 10010 - 21 148,62 21 197,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

148 10 06 04 4 01 10010 100 4 791,32 4 791,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 04 4 01 10010 200 15 707,30 15 756,22

иные бюджетные ассигнования 148 10 06 04 4 01 10010 800 650,00 650,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

148 10 06 04 4 01 10020 - 139 588,00 145 168,86

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

148 10 06 04 4 01 10020 100 139 588,00 145 168,86

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

148 10 06 04 4 01 10030 - 117,50 117,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 04 4 01 10030 200 117,50 117,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

148 10 06 04 4 01 11010 - 14 631,95 14 966,01

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

148 10 06 04 4 01 11010 100 2 958,51 3 076,85

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 06 04 4 01 11010 600 11 673,44 11 889,16

Субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан

148 10 06 04 4 01 76210 - 784 316,84 812 822,94

Межбюджетные трансферты 148 10 06 04 4 01 76210 500 784 316,84 812 822,94
освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

148 10 06 04 4 01 98710 - 6,50 6,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 04 4 01 98710 200 6,50 6,49

основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в об-
ласти социальной политики»

148 10 06 04 4 02 00000 - 2 560,76 2 060,76

проведение мероприятий в области социальной политики 148 10 06 04 4 02 20930 - 2 560,76 2 060,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 04 4 02 20930 200 2 560,76 2 060,76

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

148 10 06 13 0 00 00000 - 1 295,41 1 295,41

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 148 10 06 13 3 00 00000 - 1 295,41 1 295,41
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

148 10 06 13 3 01 00000 - 1 295,41 1 295,41

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

148 10 06 13 3 01 21520 - 8,11 8,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 13 3 01 21520 200 8,11 8,11

обеспечение охраны объектов 148 10 06 13 3 01 21530 - 1 287,30 1 287,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

148 10 06 13 3 01 21530 200 1 287,30 1 287,30

Государственная программа Ставропольского края «профилак-
тика правонарушений и обеспечение общественного порядка»

148 10 06 22 0 00 00000 - 3 600,00 3 600,00

1 2 3 4 5 6 7 8

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконно-
го потребления и оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

148 10 06 22 1 00 00000 - 3 600,00 3 600,00

основное мероприятие «Совершенствование системы оказания 
наркологической помощи, социальной реабилитации лицам, не-
законно потребляющим наркотические средства и психотроп-
ные вещества»

148 10 06 22 1 05 00000 - 3 600,00 3 600,00

профилактика правонарушений 148 10 06 22 1 05 21780 - 3 600,00 3 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

148 10 06 22 1 05 21780 600 3 600,00 3 600,00

МиниСТеРСТво ЭконоМиЧеСкоГо РаЗвиТиЯ СТавРополь-
СкоГо кРаЯ

149 - - - - 932 721,94 1 267 062,79

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

149 01 13 13 0 00 00000 - 1 465,71 1 465,71

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 149 01 13 13 3 00 00000 - 1 465,71 1 465,71
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

149 01 13 13 3 01 00000 - 1 465,71 1 465,71

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 149 01 13 13 3 01 21500 - 99,72 99,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 01 13 13 3 01 21500 200 99,72 99,72

обеспечение охраны объектов 149 01 13 13 3 01 21530 - 1 365,99 1 365,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 01 13 13 3 01 21530 200 1 365,99 1 365,99

Государственная программа Ставропольского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика»

149 01 13 14 0 00 00000 - 172 736,62 178 098,51

подпрограмма «повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, результативности и эффек-
тивности регионального государственного контроля (надзора)»

149 01 13 14 3 00 00000 - 84 604,54 86 930,57

основное мероприятие «повышение доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принци-
пу «одного окна»

149 01 13 14 3 01 00000 - 82 504,54 84 830,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

149 01 13 14 3 01 11010 - 81 004,54 83 330,57

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

149 01 13 14 3 01 11010 100 57 960,59 60 281,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 01 13 14 3 01 11010 200 23 021,95 23 027,13

иные бюджетные ассигнования 149 01 13 14 3 01 11010 800 22,00 22,00
организация предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

149 01 13 14 3 01 21060 - 1 500,00 1 500,00

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

149 01 13 14 3 01 21060 100 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 01 13 14 3 01 21060 200 1 000,00 1 000,00

основное мероприятие «проведение социологических исследо-
ваний и оценки удовлетворенности населения качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

149 01 13 14 3 02 00000 - 1 800,00 1 800,00

Мероприятия по проведению мониторинга качества и доступ-
ности государственных  и муниципальных услуг

149 01 13 14 3 02 21040 - 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 01 13 14 3 02 21040 200 1 800,00 1 800,00

основное мероприятие «Совершенствование государствен-
ных контрольных (надзорных) функций органов исполнитель-
ной власти»

149 01 13 14 3 03 00000 - 300,00 300,00

Мероприятия по оптимизации предоставления государ-                                   
ственных  и муниципальных услуг, совершенствованию государ-
ственных контрольных (надзорных) функций органов исполни-
тельной власти

149 01 13 14 3 03 21050 - 300,00 300,00

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

149 01 13 14 3 03 21050 100 300,00 300,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» и общепрограммные мероприятия»

149 01 13 14 4 00 00000 - 88 132,08 91 167,94

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 149 01 13 14 4 01 00000 - 87 066,37 90 108,23
Расходы на обеспечение функций государственных органов 149 01 13 14 4 01 10010 - 11 442,22 11 462,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

149 01 13 14 4 01 10010 100 2 711,86 2 711,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 01 13 14 4 01 10010 200 6 624,51 6 644,85

иные бюджетные ассигнования 149 01 13 14 4 01 10010 800 2 105,85 2 105,86
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

149 01 13 14 4 01 10020 - 75 574,15 78 595,66

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

149 01 13 14 4 01 10020 100 75 574,15 78 595,66

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

149 01 13 14 4 01 10030 - 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 01 13 14 4 01 10030 200 50,00 50,00

основное мероприятие «обеспечение органов исполнительной 
власти статистической информацией»

149 01 13 14 4 02 00000 - 1 065,71 1 059,71

оплата статистической информации, не включенной в федераль-
ный план статистических работ

149 01 13 14 4 02 20590 - 1 065,71 1 059,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 01 13 14 4 02 20590 200 1 065,71 1 059,71

Государственная программа Ставропольского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика»

149 04 12 14 0 00 00000 - 758 514,21 1 087 493,17

подпрограмма «формирование благоприятного инвестицион-
ного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональ-
ных связей Ставропольского края»

149 04 12 14 1 00 00000 - 625 731,99 600 306,20

основное мероприятие «формирование инвестиционной при-
влекательности»

149 04 12 14 1 01 00000 - 12 262,20 12 262,20

Расходы на формирование положительного имиджа и пропаган-
ду Ставропольского края

149 04 12 14 1 01 20500 - 12 262,20 12 262,20

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

149 04 12 14 1 01 20500 100 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 04 12 14 1 01 20500 200 11 262,20 11 262,20

основное мероприятие «взнос в уставный капитал акционерно-
го общества «агентство инвестиционного развития» для участия 
в реализации проектов по социально-экономическому разви-
тию Ставропольского края в рамках государственной програм-
мы Российской федерации «Развитие Северо-кавказского фе-
дерального округа»

149 04 12 14 1 02 00000 - 531 914,89 526 315,80

Реализация мероприятий по социально-экономическому раз-
витию Ставропольского края

149 04 12 14 1 02 R5230 - 531 914,89 526 315,80

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

149 04 12 14 1 02 R5230 400 531 914,89 526 315,80

основное мероприятие «Развитие и координация выставочно-
ярмарочной деятельности»

149 04 12 14 1 03 00000 - 38 322,10 38 322,10

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной дея-
тельности

149 04 12 14 1 03 20490 - 38 322,10 38 322,10

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

149 04 12 14 1 03 20490 100 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 04 12 14 1 03 20490 200 34 322,10 34 322,10

Региональный проект «адресная поддержка повышения произ-
водительности труда на предприятиях»

149 04 12 14 1 L2 00000 - 43 232,80 23 406,10

Государственная поддержка субъектов Российской федера-                                     
ции – участников национального проекта «производитель-                               
ность труда и поддержка занятости»

149 04 12 14 1 L2 52960 - 43 232,80 23 406,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

149 04 12 14 1 L2 52960 600 43 232,80 23 406,10

подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства»

149 04 12 14 2 00 00000 - 132 782,22 487 186,97

основное мероприятие «пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности»

149 04 12 14 2 01 00000 - 4 400,91 6 728,54

Мероприятия по совершенствованию организационной и ин-
формационной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

149 04 12 14 2 01 21070 - 4 400,91 6 728,54

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

149 04 12 14 2 01 21070 100 500,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 04 12 14 2 01 21070 200 3 900,91 6 428,54

основное мероприятие «оказание мер государственной (фи-
нансовой) поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»

149 04 12 14 2 16 00000 - 3 120,17 2 000,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, ориентированных на 
создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в целях их раз-
вития в научно-технической, инновационной и производствен-
ной сферах, путем создания материально-технической, эконо-
мической, информационной базы

149 04 12 14 2 16 61120 - 2 000,00 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 2 16 61120 800 2 000,00 2 000,00
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Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)

149 04 12 14 2 16 61130 - 120,17 0,00

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 2 16 61130 800 120,17 0,00
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности

149 04 12 14 2 16 61140 - 1 000,00 0,00

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 2 16 61140 800 1 000,00 0,00
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию»

149 04 12 14 2 I4 00000 - 29 311,10 118 215,86

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (оказание некоммерческой организацией микрокре-
дитной компанией «фонд микрофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства)

149 04 12 14 2 I4 55272 - 14 522,83 118 215,86

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

149 04 12 14 2 I4 55272 600 14 522,83 118 215,86

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (оказание некоммерческой организацией микрокре-
дитной компанией «фонд микрофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства)

149 04 12 14 2 I4 61150 - 14 788,27 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

149 04 12 14 2 I4 61150 600 14 788,27 0,00

Региональный проект «акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства»

149 04 12 14 2 I5 00000 - 84 594,59 342 073,78

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в целях их ускоренного развития в моногородах)

149 04 12 14 2 I5 55273 - 9 567,17 12 708,48

Межбюджетные трансферты 149 04 12 14 2 I5 55273 500 9 567,17 12 708,48
Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (обеспечение льготного доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к производственным площадям 
и помещениям в целях создания (развития) производственных 
и инновационных компаний)

149 04 12 14 2 I5 55276 - 0,00 252 525,25

иные бюджетные ассигнования 149 04 12 14 2 I5 55276 800 0,00 252 525,25
Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (обеспечение некоммерческой организацией «фонд 
поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» до-
ступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экс-
портной поддержке)

149 04 12 14 2 I5 55279 - 23 399,49 28 079,49

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

149 04 12 14 2 I5 55279 600 23 399,49 28 079,49

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (оказание некоммерческой организацией «фонд под-
держки предпринимательства в Ставропольском крае» комплек-
са услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в центре «Мой бизнес»)

149 04 12 14 2 I5 5527б - 40 937,78 38 070,40

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

149 04 12 14 2 I5 5527б 600 40 937,78 38 070,40

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (обеспечение некоммерческой организацией «фонд 
поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» до-
ступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экс-
портной поддержке)

149 04 12 14 2 I5 61160 - 1 011,82 1 011,83

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

149 04 12 14 2 I5 61160 600 1 011,82 1 011,83

Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (оказание некоммерческой организацией «фонд под-
держки предпринимательства в Ставропольском крае» комплек-
са услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в центре «Мой бизнес»)

149 04 12 14 2 I5 61170 - 9 678,33 9 678,33

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

149 04 12 14 2 I5 61170 600 9 678,33 9 678,33

Региональный проект «популяризация предпринимательства» 149 04 12 14 2 I8 00000 - 11 355,45 18 168,79
Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства (вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к 
созданию собственного бизнеса)

149 04 12 14 2 I8 55278 - 11 355,45 18 168,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

149 04 12 14 2 I8 55278 200 11 355,45 18 168,79

Государственная программа Ставропольского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика»

149 10 04 14 0 00 00000 - 5,40 5,40

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» и общепрограммные мероприятия»

149 10 04 14 4 00 00000 - 5,40 5,40

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 149 10 04 14 4 01 00000 - 5,40 5,40
Расходы на обеспечение функций государственных органов 149 10 04 14 4 01 10010 - 5,40 5,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

149 10 04 14 4 01 10010 100 5,40 5,40

коМиТеТ СТавРопольСкоГо кРаЯ по ДелаМ аРХивов 154 - - - - 105 061,30 108 274,64
Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

154 01 13 13 0 00 00000 - 2 393,31 2 393,31

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 154 01 13 13 3 00 00000 - 2 393,31 2 393,31
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

154 01 13 13 3 01 00000 - 2 393,31 2 393,31

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 154 01 13 13 3 01 21500 - 226,11 226,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154 01 13 13 3 01 21500 200 226,11 226,11

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

154 01 13 13 3 01 21520 - 84,00 84,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154 01 13 13 3 01 21520 200 84,00 84,00

обеспечение охраны объектов 154 01 13 13 3 01 21530 - 2 083,20 2 083,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154 01 13 13 3 01 21530 200 2 083,20 2 083,20

обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по 
делам архивов

154 01 13 79 0 00 00000 - 102 662,59 105 875,93

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета Ставропольского края по делам архивов

154 01 13 79 1 00 00000 - 102 662,59 105 875,93

Расходы на обеспечение функций государственных органов 154 01 13 79 1 00 10010 - 1 862,30 1 862,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

154 01 13 79 1 00 10010 100 367,44 367,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154 01 13 79 1 00 10010 200 1 476,86 1 476,86

иные бюджетные ассигнования 154 01 13 79 1 00 10010 800 18,00 18,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

154 01 13 79 1 00 10020 - 8 935,82 9 293,08

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

154 01 13 79 1 00 10020 100 8 935,82 9 293,08

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

154 01 13 79 1 00 10030 - 5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154 01 13 79 1 00 10030 200 5,00 5,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

154 01 13 79 1 00 11010 - 50 088,11 51 590,84

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

154 01 13 79 1 00 11010 100 37 808,67 39 264,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

154 01 13 79 1 00 11010 200 11 194,53 11 247,21

иные бюджетные ассигнования 154 01 13 79 1 00 11010 800 1 084,91 1 079,49
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края                                     
«о наделении органов местного самоуправления муници-                                
пальных образований в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по фор-
мированию, содержанию и использованию архивного фонда 
Ставропольского края»

154 01 13 79 1 00 76630 - 41 771,36 43 124,71

Межбюджетные трансферты 154 01 13 79 1 00 76630 500 41 771,36 43 124,71
обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по 
делам архивов

154 10 04 79 0 00 00000 - 5,40 5,40

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета Ставропольского края по делам архивов

154 10 04 79 1 00 00000 - 5,40 5,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

154 10 04 79 1 00 11010 - 5,40 5,40

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

154 10 04 79 1 00 11010 100 5,40 5,40

упРавление ЗапиСи акТов ГРаЖДанСкоГо СоСТоЯниЯ 
СТавРопольСкоГо кРаЯ

300 - - - - 159 763,26 164 750,76

обеспечение деятельности управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края

300 01 13 80 0 00 00000 - 159 763,26 164 750,76

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края

300 01 13 80 1 00 00000 - 159 763,26 164 750,76

Расходы на обеспечение функций государственных органов 300 01 13 80 1 00 10010 - 3 736,74 3 736,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

300 01 13 80 1 00 10010 100 3 736,74 3 736,74

Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

300 01 13 80 1 00 10020 - 15 796,22 15 796,22
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

300 01 13 80 1 00 10020 100 15 796,22 15 796,22

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

300 01 13 80 1 00 10030 - 124,00 124,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300 01 13 80 1 00 10030 200 124,00 124,00

прочие мероприятия, связанные с регистрацией актов граждан-
ского состояния

300 01 13 80 1 00 20780 - 1 782,00 1 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300 01 13 80 1 00 20780 200 1 782,00 1 782,00

Расходы на приобретение и содержание имущества, находяще-
гося в государственной собственности Ставропольского края

300 01 13 80 1 00 20830 - 6 650,00 6 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300 01 13 80 1 00 20830 200 6 650,00 6 650,00

осуществление переданных полномочий Российской федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

300 01 13 80 1 00 59300 - 131 674,30 136 661,80

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

300 01 13 80 1 00 59300 100 110 546,97 110 546,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

300 01 13 80 1 00 59300 200 18 368,33 23 355,83

иные бюджетные ассигнования 300 01 13 80 1 00 59300 800 2 759,00 2 759,00
конТРольно-СЧеТнаЯ палаТа СТавРопольСкоГо кРаЯ 311 - - - - 129 811,96 134 162,72
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Став-
ропольского края

311 01 06 78 0 00 00000 - 129 811,36 134 162,12

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
контрольно-счетной палаты Ставропольского края

311 01 06 78 1 00 00000 - 129 811,36 134 162,12

Расходы на обеспечение функций государственных органов 311 01 06 78 1 00 10010 - 22 225,24 22 234,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

311 01 06 78 1 00 10010 100 5 938,02 5 938,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

311 01 06 78 1 00 10010 200 15 962,12 15 971,54

иные бюджетные ассигнования 311 01 06 78 1 00 10010 800 325,10 325,11
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

311 01 06 78 1 00 10020 - 107 549,12 111 890,45

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

311 01 06 78 1 00 10020 100 107 549,12 111 890,45

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

311 01 06 78 1 00 10030 - 37,00 37,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

311 01 06 78 1 00 10030 200 37,00 37,00

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Став-
ропольского края

311 10 04 78 0 00 00000 - 0,60 0,60

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
контрольно-счетной палаты Ставропольского края

311 10 04 78 1 00 00000 - 0,60 0,60

Расходы на обеспечение функций государственных органов 311 10 04 78 1 00 10010 - 0,60 0,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

311 10 04 78 1 00 10010 100 0,60 0,60

МиниСТеРСТво ТуРиЗМа и оЗДоРовиТельнЫХ куРоРТов 
СТавРопольСкоГо кРаЯ

312 - - - - 350 417,36 365 523,54

Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

312 04 12 13 0 00 00000 - 957,10 957,10

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 312 04 12 13 3 00 00000 - 957,10 957,10
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

312 04 12 13 3 01 00000 - 957,10 957,10

обеспечение охраны объектов 312 04 12 13 3 01 21530 - 957,10 957,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 04 12 13 3 01 21530 200 957,10 957,10

Государственная программа Ставропольского края «Турист-                                
ско-рекреационный комплекс»

312 04 12 20 0 00 00000 - 59 695,66 61 207,84

подпрограмма «Развитие туризма и курортов» 312 04 12 20 1 00 00000 - 9 542,61 9 542,61
основное мероприятие «Маркетинговая политика в отношении 
туристского продукта»

312 04 12 20 1 01 00000 - 9 247,83 9 247,83

Реализация мероприятий, связанных с продвижением турист-
ского продукта

312 04 12 20 1 01 22160 - 9 247,83 9 247,83

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

312 04 12 20 1 01 22160 100 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 04 12 20 1 01 22160 200 8 247,83 8 247,83

основное мероприятие «Содействие развитию кадрового по-
тенциала в сфере туризма»

312 04 12 20 1 02 00000 - 94,78 94,78

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала 
в сфере туризма

312 04 12 20 1 02 22170 - 94,78 94,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 04 12 20 1 02 22170 200 94,78 94,78

основное мероприятие «Государственное стимулирование пред-
принимательских инициатив в сфере туризма»

312 04 12 20 1 04 00000 - 200,00 200,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с осущест-
влением перевозок организованных групп детей в целях пре-
доставления им туристских экскурсионных услуг

312 04 12 20 1 04 60880 - 200,00 200,00

иные бюджетные ассигнования 312 04 12 20 1 04 60880 800 200,00 200,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Туристско-рекреационный ком-
плекс» и общепрограммные мероприятия»

312 04 12 20 3 00 00000 - 50 153,05 51 665,23

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 312 04 12 20 3 01 00000 - 50 153,05 51 665,23
Расходы на обеспечение функций государственных органов 312 04 12 20 3 01 10010 - 12 308,71 12 308,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

312 04 12 20 3 01 10010 100 1 169,18 1 169,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 04 12 20 3 01 10010 200 11 112,95 11 112,95

иные бюджетные ассигнования 312 04 12 20 3 01 10010 800 26,58 26,58
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

312 04 12 20 3 01 10020 - 37 822,34 39 334,52

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

312 04 12 20 3 01 10020 100 37 822,34 39 334,52

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

312 04 12 20 3 01 10030 - 22,00 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

312 04 12 20 3 01 10030 200 22,00 22,00

Государственная программа Ставропольского края «Турист-                                
ско-рекреационный комплекс»

312 05 03 20 0 00 00000 - 289 764,00 303 358,00

подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры и турист-
ских кластеров»

312 05 03 20 2 00 00000 - 289 764,00 303 358,00

основное мероприятие «проведение эксперимента по разви-
тию курортной инфраструктуры»

312 05 03 20 2 01 00000 - 289 764,00 303 358,00

иные межбюджетные трансферты на развитие курортной ин-
фраструктуры

312 05 03 20 2 01 77420 - 289 764,00 303 358,00

Межбюджетные трансферты 312 05 03 20 2 01 77420 500 289 764,00 303 358,00
Государственная программа Ставропольского края «Турист-                               
ско-рекреационный комплекс»

312 10 04 20 0 00 00000 - 0,60 0,60

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Туристско-рекреационный ком-
плекс» и общепрограммные мероприятия»

312 10 04 20 3 00 00000 - 0,60 0,60

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 312 10 04 20 3 01 00000 - 0,60 0,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 312 10 04 20 3 01 10010 - 0,60 0,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

312 10 04 20 3 01 10010 100 0,60 0,60

МиниСТеРСТво СТРоиТельСТва и аРХиТекТуРЫ СТавРо-
польСкоГо кРаЯ

313 - - - - 6 045 818,47 2 138 203,53

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры»

313 01 13 06 0 00 00000 - 1 228,43 1 228,44

подпрограмма «обеспечение реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры» и общепрограммные меропри-
ятия»

313 01 13 06 3 00 00000 - 1 228,43 1 228,44

основное мероприятие «уплата налогов по объектам капиталь-
ного строительства»

313 01 13 06 3 02 00000 - 1 228,43 1 228,44

уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
по объектам капитального строительства

313 01 13 06 3 02 20320 - 1 228,43 1 228,44

иные бюджетные ассигнования 313 01 13 06 3 02 20320 800 1 228,43 1 228,44
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры»

313 04 12 06 0 00 00000 - 178 313,27 182 577,31

подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры»

313 04 12 06 1 00 00000 - 109 504,49 111 411,67

основное мероприятие «осуществление функций строительно-
го контроля и деятельности в области ценообразования в стро-
ительстве»

313 04 12 06 1 02 00000 - 55 730,80 57 637,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

313 04 12 06 1 02 11010 - 55 730,80 57 637,98

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

313 04 12 06 1 02 11010 100 47 902,86 49 810,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 12 06 1 02 11010 200 7 752,47 7 752,45
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иные бюджетные ассигнования 313 04 12 06 1 02 11010 800 75,47 75,48
основное мероприятие «проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий»

313 04 12 06 1 03 00000 - 53 773,69 53 773,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений

313 04 12 06 1 03 11010 - 53 773,69 53 773,69

предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

313 04 12 06 1 03 11010 600 53 773,69 53 773,69

подпрограмма «обеспечение реализации государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроитель-                             
ства, строительства и архитектуры» и общепрограммные ме-
роприятия»

313 04 12 06 3 00 00000 - 68 808,78 71 165,64

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 313 04 12 06 3 01 00000 - 67 008,78 69 365,64
Расходы на обеспечение функций государственных органов 313 04 12 06 3 01 10010 - 8 278,03 8 298,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

313 04 12 06 3 01 10010 100 2 392,55 2 392,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 12 06 3 01 10010 200 5 602,13 5 622,59

иные бюджетные ассигнования 313 04 12 06 3 01 10010 800 283,35 283,35
Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен-
ных органов

313 04 12 06 3 01 10020 - 58 437,74 60 774,14

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

313 04 12 06 3 01 10020 100 58 437,74 60 774,14

Расходы на обязательное государственное страхование госу-
дарственных гражданских служащих

313 04 12 06 3 01 10030 - 36,00 36,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 12 06 3 01 10030 200 36,00 36,00

прочие мероприятия в области градостроительства, строитель-
ства и архитектуры

313 04 12 06 3 01 22280 - 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 12 06 3 01 22280 200 200,00 200,00

освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

313 04 12 06 3 01 98710 - 57,01 57,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 12 06 3 01 98710 200 57,01 57,01

основное мероприятие «предоставление субсидий российским 
кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов 
по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими 
кредитными организациями физическим лицам на строитель-
ство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала»

313 04 12 06 3 03 00000 - 1 800,00 1 800,00

предоставление субсидий российским кредитным организаци-
ям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том чис-
ле ипотечным, выданным российскими кредитными организаци-
ями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья 
с привлечением материнского (семейного) капитала

313 04 12 06 3 03 60310 - 1 800,00 1 800,00

иные бюджетные ассигнования 313 04 12 06 3 03 60310 800 1 800,00 1 800,00
Государственная программа Ставропольского края «Межнаци-
ональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества»

313 04 12 13 0 00 00000 - 1 338,82 1 338,82

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 313 04 12 13 3 00 00000 - 1 338,82 1 338,82
Создание безопасных условий функционирования объектов 
учреждений, подведомственных органам исполнительной вла-
сти, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов и государственным органам

313 04 12 13 3 01 00000 - 1 338,82 1 338,82

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вы-
зова полиции

313 04 12 13 3 01 21520 - 6,00 6,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 12 13 3 01 21520 200 6,00 6,00

обеспечение охраны объектов 313 04 12 13 3 01 21530 - 1 332,82 1 332,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

313 04 12 13 3 01 21530 200 1 332,82 1 332,82

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры»

313 05 01 06 0 00 00000 - 210 118,59 248 893,08

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан»

313 05 01 06 2 00 00000 - 210 118,59 248 893,08

основное мероприятие «Строительство многоквартирных домов 
для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»

313 05 01 06 2 05 00000 - 129 276,00 0,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной соб-
ственности

313 05 01 06 2 05 40010 - 129 276,00 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 05 01 06 2 05 40010 400 129 276,00 0,00

Региональный проект «обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда»

313 05 01 06 2 F3 00000 - 80 842,59 248 893,08

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
государственной корпорации – фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

313 05 01 06 2 F3 67483 - 80 114,28 246 650,80

Межбюджетные трансферты 313 05 01 06 2 F3 67483 500 80 114,28 246 650,80
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
краевого бюджета

313 05 01 06 2 F3 67484 - 728,31 2 242,28

Межбюджетные трансферты 313 05 01 06 2 F3 67484 500 728,31 2 242,28
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций»

313 05 02 05 0 00 00000 - 236 339,52 100 000,00

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 313 05 02 05 1 00 00000 - 236 339,52 100 000,00
Региональный проект «Чистая вода» 313 05 02 05 1 G5 00000 - 236 339,52 100 000,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов пи-
тьевого водоснабжения и водоподготовки (строительство меж-
поселкового водопровода «восточный» в новоалександровском 
районе Ставропольского края)

313 05 02 05 1 G5 42431 - 165 443,89 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 05 02 05 1 G5 42431 400 165 443,89 0,00

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов пи-
тьевого водоснабжения

313 05 02 05 1 G5 52430 - 0,00 100 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 05 02 05 1 G5 52430 400 0,00 100 000,00

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов пи-
тьевого водоснабжения (строительство межпоселкового водо-
провода «восточный» в новоалександровском районе Ставро-
польского края)

313 05 02 05 1 G5 52431 - 70 895,63 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 05 02 05 1 G5 52431 400 70 895,63 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

313 07 01 02 0 00 00000 - 1 283 248,78 0,00

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

313 07 01 02 1 00 00000 - 1 283 248,78 0,00

Региональный проект «Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет»

313 07 01 02 1 P2 00000 - 1 283 248,78 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5                                    
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

313 07 01 02 1 P2 52320 - 1 022 284,47 0,00

Межбюджетные трансферты 313 07 01 02 1 P2 52320 500 1 022 284,47 0,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до   
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования (обеспечение ввода объектов в эксплу-
атацию)

313 07 01 02 1 P2 72320 - 260 964,31 0,00

Межбюджетные трансферты 313 07 01 02 1 P2 72320 500 260 964,31 0,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования»

313 07 02 02 0 00 00000 - 1 546 654,82 702 807,47

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования»

313 07 02 02 1 00 00000 - 1 546 654,82 702 807,47

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объ-
ектов дошкольных образовательных организаций, общеобра-
зовательных организаций и организаций дополнительного об-
разования»

313 07 02 02 1 08 00000 - 521 751,12 0,00

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов общеоб-
разовательных организаций

313 07 02 02 1 08 77200 - 521 751,12 0,00

Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 08 77200 500 521 751,12 0,00
Региональный проект «Современная школа» 313 07 02 02 1 E1 00000 - 1 024 903,70 702 807,47
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 313 07 02 02 1 E1 55200 - 268 085,52 265 264,98
Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 E1 55200 500 268 085,52 265 264,98
Реализация мероприятий по социально-экономическому раз-
витию Ставропольского края

313 07 02 02 1 E1 55230 - 756 818,18 0,00

Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 E1 55230 500 756 818,18 0,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 
(обеспечение ввода объектов в эксплуатацию)

313 07 02 02 1 E1 77610 - 0,00 437 542,49

Межбюджетные трансферты 313 07 02 02 1 E1 77610 500 0,00 437 542,49
Государственная программа Ставропольского края «Молодежная 
политика»

313 07 07 10 0 00 00000 - 517 726,26 0,00

подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 313 07 07 10 3 00 00000 - 517 726,26 0,00
Региональный проект «Социальная активность» 313 07 07 10 3 E8 00000 - 517 726,26 0,00
Создание и эксплуатация образовательного центра «Машук» на 
300 человек единовременного пребывания в Ставропольском 
крае Северо-кавказского федерального округа (строительство и 
реконструкция зданий и сооружений государственного бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Молодежный 
многофункциональный патриотический центр «Машук» по адре-
су г. пятигорск, ул. пионерлагерная, 8в, гора Машук)

313 07 07 10 3 E8 54271 - 517 726,26 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 07 07 10 3 E8 54271 400 517 726,26 0,00
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Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
здравоохранения»

313 09 01 01 0 00 00000 - 1 962 617,07 454 076,84

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни»

313 09 01 01 1 00 00000 - 1 962 617,07 454 076,84

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объек-
тов здравоохранения государственной собственности»

313 09 01 01 1 15 00000 - 734 998,94 0,00

осуществление капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности (реконструкция и модернизация государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставро-
польского края «кисловодская городская больница»)

313 09 01 01 1 15 R1112 - 734 998,94 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 09 01 01 1 15 R1112 400 734 998,94 0,00

Региональный проект «борьба с онкологическими заболевани-
ями»

313 09 01 01 1 N3 00000 - 106 382,98 454 076,84

новое строительство и реконструкция (строительство лечебно-
диагностического корпуса государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский 
краевой клинический онкологический диспансер»)

313 09 01 01 1 N3 52271 - 106 382,98 454 076,84

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 09 01 01 1 N3 52271 400 106 382,98 454 076,84

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям»

313 09 01 01 1 N4 00000 - 1 121 235,15 0,00

новое строительство или реконструкция детских больниц (кор-
пусов) (строительство нового корпуса государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«краевая детская клиническая больница» в городе Ставрополе)

313 09 01 01 1 N4 42461 - 1 088,70 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 09 01 01 1 N4 42461 400 1 088,70 0,00

новое строительство или реконструкция детских больниц 
(корпусов) (строительство нового корпуса государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «краевая детская клиническая больница» в городе Став-                                 
рополе)

313 09 01 01 1 N4 52461 - 1 120 146,45 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 09 01 01 1 N4 52461 400 1 120 146,45 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры»

313 10 03 06 0 00 00000 - 24 848,90 24 831,90

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан»

313 10 03 06 2 00 00000 - 24 848,90 24 831,90

основное мероприятие «обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов великой 
отечественной войны, проживающих в Ставропольском крае, а 
также граждан, уволенных с военной службы (службы), и при-
равненных к ним лиц»

313 10 03 06 2 03 00000 - 24 848,90 24 831,90

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от                                                          
12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах»

313 10 03 06 2 03 51350 - 15 855,90 15 836,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 313 10 03 06 2 03 51350 300 15 855,90 15 836,60
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от                                                                                            
24 ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите инвали-
дов в Российской федерации»

313 10 03 06 2 03 51760 - 8 993,00 8 995,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 313 10 03 06 2 03 51760 300 8 993,00 8 995,30
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры»

313 10 04 06 0 00 00000 - 83 384,01 70 338,56

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан»

313 10 04 06 2 00 00000 - 83 384,01 70 338,56

основное мероприятие «улучшение жилищных условий моло-
дых семей»

313 10 04 06 2 01 00000 - 83 384,01 70 338,56

предоставление молодым семьям дополнительной социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

313 10 04 06 2 01 80910 - 1 050,00 1 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 313 10 04 06 2 01 80910 300 1 050,00 1 050,00
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья

313 10 04 06 2 01 R4970 - 82 334,01 69 288,56

Межбюджетные трансферты 313 10 04 06 2 01 R4970 500 82 334,01 69 288,56
Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта»

313 11 02 09 0 00 00000 - 0,00 352 111,11

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, про-
паганда здорового образа жизни»

313 11 02 09 1 00 00000 - 0,00 352 111,11

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 313 11 02 09 1 P5 00000 - 0,00 352 111,11
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культурой и спортом

313 11 02 09 1 P5 51390 - 0,00 352 111,11

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

313 11 02 09 1 P5 51390 400 0,00 352 111,11

условно утвержденные расходы 2 294 242,79 4 779 845,10
итого 115 353 635,60 117 623 412,52

приложение 17
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (цСР) и 

группам видов расходов (вР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 01 0 00 00000 - 11 987 730,30
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилакти-
ку заболеваний и формирование здорового образа жизни»

01 1 00 00000 - 9 529 562,14

основное мероприятие «профилактика инфекционных заболеваний населения Ставрополь-
ского края, включая иммунопрофилактику»

01 1 01 00000 - 34 800,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 01 20070 - 34 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 20070 200 34 800,00
основное мероприятие «профилактика виЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с при-
влечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

01 1 02 00000 - 15 495,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 02 11010 - 7 314,74
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 02 11010 600 7 314,74

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилак-
тике виЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных 
мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций)

01 1 02 R2021 - 8 180,85

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 02 R2021 600 8 180,85

основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи при заболевани-
ях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования»

01 1 03 00000 - 990 836,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 03 11010 - 990 836,44
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 03 11010 600 990 836,44

основное мероприятие «обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мо-
ниторинга лечения лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в со-
четании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Мини-
стерством здравоохранения Российской федерации»

01 1 04 00000 - 16 125,11

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выяв-
ления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в 
том числе в сочетании с вирусами гепатитов в и (или) С)

01 1 04 R2022 - 16 125,11

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 04 R2022 600 16 125,11

основное мероприятие «обеспечение закупок диагностических средств для выявления, опре-
деления чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии 
с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской федерации, а так-
же медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным по-
рядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

01 1 05 00000 - 21 973,30

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской фе-
дерации, и медицинских изделий в соответствии со стандартами оснащения, предусмотрен-
ными порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом)

01 1 05 R2023 - 21 973,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 05 R2023 600 21 973,30

основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи, в том чис-
ле детям»

01 1 06 00000 - 2 061 999,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 06 11010 - 2 061 004,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 1 06 11010 100 91 579,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 06 11010 200 26 980,23
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 06 11010 600 1 941 366,97

иные бюджетные ассигнования 01 1 06 11010 800 1 077,89
централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 06 20070 - 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 06 20070 200 995,00
основное мероприятие «Совершенствование скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

01 1 07 00000 - 97 109,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 07 11010 - 97 109,67
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 07 11010 600 97 109,67

основное мероприятие «Развитие системы донорства органов человека в целях трансплан-
тации (пересадки)»

01 1 08 00000 - 17 182,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 08 11010 - 16 430,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 08 11010 600 16 430,80

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в це-
лях трансплантации (пересадки)

01 1 08 54760 - 751,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 08 54760 600 751,70
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1 2 3 4

основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи» 01 1 09 00000 - 176 391,80
Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской федерации высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования

01 1 09 R4020 - 176 391,80

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 09 R4020 600 176 391,80

основное мероприятие «Заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспече-
ние безопасности донорской крови и ее компонентов»

01 1 10 00000 - 300 538,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 10 11010 - 300 538,71
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 10 11010 600 300 538,71

основное мероприятие «Совершенствование деятельности краевой службы медицины ка-
тастроф, хранение материальных ценностей и мобилизационного резерва»

01 1 11 00000 - 72 793,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 11 11010 - 70 727,14
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 11 11010 600 70 727,14

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 11 20070 - 2 066,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 11 20070 200 2 066,80
основное мероприятие «проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического 
надзора»

01 1 12 00000 - 7 173,17

Мероприятия по предупреждению и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний при 
повышении заболеваемости или угрозе возникновения и распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний

01 1 12 20080 - 7 173,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 20080 200 7 173,17
основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, восстановительного и 
санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей»

01 1 13 00000 - 696 073,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 13 11010 - 687 873,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 1 13 11010 100 343 283,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 13 11010 200 161 037,26
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 13 11010 600 177 823,47

иные бюджетные ассигнования 01 1 13 11010 800 5 729,07
Расходы на оплату стоимости путевок, предоставляемых работающим гражданам для до-
лечивания в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного ле-
чения

01 1 13 20050 - 8 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 13 20050 300 8 200,00
основное мероприятие «оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям, 
в рамках выполнения государственного задания»

01 1 14 00000 - 180 693,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 14 11010 - 180 693,95
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 14 11010 600 180 693,95

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения госу-
дарственной собственности»

01 1 15 00000 - 542 517,70

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

01 1 15 40010 - 161 787,91

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 15 40010 400 161 787,91
осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (рекон-
струкция и модернизация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Став-
ропольского края «кисловодская городская больница»)

01 1 15 R1112 - 380 729,79

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 15 R1112 400 380 729,79
основное мероприятие «проведение капитального ремонта и приобретение основных 
средств (автомобильный транспорт, оборудование, производственный и хозяйственный 
инвентарь)»

01 1 16 00000 - 84 545,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 1 16 11010 - 71 900,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 16 11010 600 71 900,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 16 20070 - 12 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 16 20070 200 12 645,00
основное мероприятие «информатизация здравоохранения, включая развитие телемеди-
цины»

01 1 17 00000 - 45 700,00

внедрение современных информационных систем в здравоохранение Ставропольского края 01 1 17 20100 - 45 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 17 20100 200 42 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 17 20100 600 3 700,00

основное мероприятие «обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обе-
зболивания лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи»

01 1 18 00000 - 48 959,95

Развитие паллиативной медицинской помощи 01 1 18 R2010 - 48 959,95
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 18 R2010 300 48 959,95
основное мероприятие «обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиатив-
ную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на до-
му»

01 1 19 00000 - 48 959,95

Развитие паллиативной медицинской помощи 01 1 19 R2010 - 48 959,95
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 19 R2010 600 48 959,95

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 01 1 N1 00000 - 68 656,70
Строительство и ввод в эксплуатацию вертолетной площадки при государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клини-
ческая больница»

01 1 N1 40080 - 12 440,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 N1 40080 400 12 440,00
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбула-
торий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2 000 человек

01 1 N1 51960 - 11 216,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 N1 51960 600 11 216,70

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 01 1 N1 55540 - 45 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 N1 55540 600 45 000,00

Региональный проект «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 01 1 N2 00000 - 745 563,55
оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых от-
делений

01 1 N2 51920 - 350 768,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 N2 51920 600 350 768,10

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном на-
блюдении

01 1 N2 55860 - 394 795,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 N2 55860 300 394 795,45
Региональный проект «борьба с онкологическими заболеваниями» 01 1 N3 00000 - 1 181 052,90
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями

01 1 N3 51900 - 1 127 461,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 N3 51900 600 1 127 461,90

организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 01 1 N3 65130 - 53 261,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 N3 65130 600 53 261,00

популяционная профилактика развития онкологических заболеваний 01 1 N3 65140 - 330,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 N3 65140 600 330,00

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

01 1 N4 00000 - 1 089 348,17

новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (строительство нового 
корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«краевая детская клиническая больница» в городе Ставрополе)

01 1 N4 42461 - 1 088,70

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 N4 42461 400 1 088,70
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических от-
делений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

01 1 N4 51700 - 238 259,47

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 N4 51700 600 238 259,47

новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (строительство нового 
корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«краевая детская клиническая больница» в городе Ставрополе)

01 1 N4 52461 - 850 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 N4 52461 400 850 000,00
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения (еГиСЗ)»

01 1 N7 00000 - 953 467,68

Реализация мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоох-
ранения (еГиСЗ)»

01 1 N7 51140 - 953 467,68

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 N7 51140 600 953 467,68

Региональный проект «Старшее поколение» 01 1 P3 00000 - 406,70
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособно-
го возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

01 1 P3 54680 - 406,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 P3 54680 200 406,70
Региональный проект «укрепление общественного здоровья» 01 1 P4 00000 - 31 197,06
организация центров общественного здоровья на базе центров медицинской профилакти-
ки и центров здоровья

01 1 P4 65320 - 12 672,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 P4 65320 600 12 672,00

Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-
коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов 
для всех целевых аудиторий

01 1 P4 65330 - 13 561,43

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 P4 65330 600 13 561,43

Реализация проекта «За здоровье» 01 1 P4 65340 - 4 963,63
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 1 P4 65340 600 4 963,63

подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при ле-
чении в амбулаторных условиях»

01 2 00 00000 - 2 040 174,01

основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях»

01 2 01 00000 - 628 365,49

Мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-разгрузочным работам, сортиров-

ке, хранению, транспортировке и отпуску медицинских товаров

01 2 01 20120 - 19 430,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 20120 200 19 430,79
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 01 2 01 51610 - 163 140,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 51610 200 71 798,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 51610 300 91 341,60
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствен-

ными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препара-

ты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализи-

рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

01 2 01 54600 - 445 794,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 54600 300 445 794,20

1 2 3 4

основное мероприятие «обеспечение расходов на организационные мероприятия, связан-
ные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя 
хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных орга-
низаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарствен-
ных препаратов в пределах Ставропольского края»

01 2 02 00000 - 5 279,10

финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспе-
чением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро-
зом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, му-
кополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-прауэра), а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

01 2 02 52160 - 5 279,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 02 52160 200 5 279,10
основное мероприятие «обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, 
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания и от-
дельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с федеральным 
законодательством»

01 2 03 00000 - 377 414,65

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 2 03 20070 - 371 414,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 03 20070 300 371 414,65
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 01 2 03 20110 - 6 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 03 20110 300 6 000,00
основное мероприятие «бесплатное обеспечение граждан, страдающих социально значи-
мыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам 
врачей (фельдшеров) при лечении в амбулаторных условиях»

01 2 04 00000 - 739 003,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 2 04 11010 - 495 742,16
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 2 04 11010 600 495 742,16

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 2 04 20070 - 237 959,38
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 04 20070 300 237 959,38
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного са-
моуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимы-
ми заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и меди-
цинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

01 2 04 76050 - 5 302,07

Межбюджетные трансферты 01 2 04 76050 500 5 302,07
основное мероприятие «бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецеп-
там врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях»

01 2 05 00000 - 142 322,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 2 05 11010 - 140 902,13
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 2 05 11010 600 140 902,13

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного са-
моуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатно-
го обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

01 2 05 76060 - 1 420,86

Межбюджетные трансферты 01 2 05 76060 500 1 420,86
основное мероприятие «обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания 
и организации торговли, по заключению врачей»

01 2 06 00000 - 103 768,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 2 06 11010 - 102 835,90
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 2 06 11010 600 102 835,90

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного са-
моуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» 
по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через спе-
циальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

01 2 06 76070 - 672,42

Межбюджетные трансферты 01 2 06 76070 500 672,42
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного са-
моуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» 
по обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том 
числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

01 2 06 76080 - 259,87

Межбюджетные трансферты 01 2 06 76080 500 259,87
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки иным категориям граж-
дан в соответствии с законодательством Ставропольского края»

01 2 07 00000 - 44 019,98

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 2 07 20070 - 1 309,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 07 20070 300 1 309,00
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного питания 01 2 07 20110 - 42 710,98
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 07 20110 300 42 710,98
подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 3 00 00000 - 269 885,61
основное мероприятие «осуществление единовременных компенсационных выплат меди-
цинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек»

01 3 01 00000 - 160 198,08

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

01 3 01 71380 - 28 198,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 01 71380 300 28 198,08
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

01 3 01 R1380 - 132 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 01 R1380 300 132 000,00
основное мероприятие «проведение конкурса «лучший по профессии» среди врачебного, 
среднего медицинского и фармацевтического персонала»

01 3 02 00000 - 428,67

прочие мероприятия в области здравоохранения 01 3 02 20140 - 428,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 02 20140 200 428,67
Региональный проект «обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами»

01 3 N5 00000 - 109 258,86

прочие мероприятия в области здравоохранения 01 3 N5 20140 - 410,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 N5 20140 300 410,13
повышение престижа и привлекательности профессий в отрасли здравоохранения 01 3 N5 22300 - 637,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 N5 22300 200 637,20
Создание сети аккредитационно-симуляционных центров 01 3 N5 65170 - 4 131,44
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 N5 65170 600 4 131,44

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих 
в сельской местности

01 3 N5 80010 - 102 697,91

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 3 N5 80010 600 102 697,91

Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов 
работникам государственных унитарных предприятий

01 3 N5 80020 - 1 382,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 N5 80020 300 1 382,18
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия»

01 5 00 00000 - 148 108,54

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 01 5 01 00000 - 89 925,80
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 5 01 10010 - 11 772,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 5 01 10010 100 3 033,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 10010 200 8 370,16
иные бюджетные ассигнования 01 5 01 10010 800 368,61
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 01 5 01 10020 - 75 030,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 5 01 10020 100 75 030,12

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

01 5 01 10030 - 52,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 10030 200 52,00
осуществление переданных полномочий Российской федерации в сфере охраны здоровья 01 5 01 59800 - 3 071,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 5 01 59800 100 2 252,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 59800 200 818,69
основное мероприятие «организация мероприятий, направленных на противодействие кор-
рупции в органах исполнительной власти»

01 5 02 00000 - 50,00

организация мероприятий, направленных  на противодействие коррупции в органах испол-
нительной власти

01 5 02 21150 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 21150 200 50,00
основное мероприятие «информационно-аналитическая поддержка реализации програм-
мы и мониторинг деятельности медицинских организаций»

01 5 03 00000 - 27 617,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 5 03 11010 - 27 617,07
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 5 03 11010 600 27 617,07

основное мероприятие «организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в области здравоохранения»

01 5 04 00000 - 20 043,19

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

01 5 04 76100 - 20 043,19

Межбюджетные трансферты 01 5 04 76100 500 20 043,19
основное мероприятие «Хранение архивных документов медицинских организаций» 01 5 05 00000 - 9 972,48
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 01 5 05 11010 - 9 972,48
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 5 05 11010 600 9 972,48

основное мероприятие «организация работы по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями на территории Ставропольского края»

01 5 06 00000 - 500,00

независимая оценка качества условий оказания услуг 01 5 06 22130 - 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 06 22130 200 500,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 02 0 00 00000 - 26 594 721,00
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 02 1 00 00000 - 20 030 077,85
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образо-
вания»

02 1 01 00000 - 5 340 527,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 1 01 11010 - 237 999,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 1 01 11010 100 157 008,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 11010 200 56 934,70
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 11010 300 355,20
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 01 11010 600 21 243,49

иные бюджетные ассигнования 02 1 01 11010 800 2 457,60
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных организациях

02 1 01 76140 - 420 313,08

Межбюджетные трансферты 02 1 01 76140 500 420 313,08
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

02 1 01 77170 - 4 621 037,94

Межбюджетные трансферты 02 1 01 77170 500 4 621 037,94
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций

02 1 01 77210 - 61 177,23

Межбюджетные трансферты 02 1 01 77210 500 61 177,23
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнитель-
ного образования детей»

02 1 02 00000 - 10 754 398,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 1 02 11010 - 322 276,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 1 02 11010 100 125 443,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 02 11010 200 26 147,71
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 11010 600 170 155,64

иные бюджетные ассигнования 02 1 02 11010 800 529,42
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в автономную некоммерче-
скую организацию «Детский технопарк «кванториум»

02 1 02 61190 - 3,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 02 61190 600 3,50

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных организациях

02 1 02 77160 - 9 685 653,75

Межбюджетные трансферты 02 1 02 77160 500 9 685 653,75
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций

02 1 02 77210 - 134 661,33

Межбюджетные трансферты 02 1 02 77210 500 134 661,33
Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще-
образовательных организациях

02 1 02 77300 - 179 200,00

Межбюджетные трансферты 02 1 02 77300 500 179 200,00
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных органи-
заций

02 1 02 77680 - 200 000,00

Межбюджетные трансферты 02 1 02 77680 500 200 000,00
Субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарно-
го профилей

02 1 02 77740 - 118 348,82

Межбюджетные трансферты 02 1 02 77740 500 118 348,82
Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

02 1 02 R2550 - 106 255,11

Межбюджетные трансферты 02 1 02 R2550 500 106 255,11
единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на рабо-
ту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, ли-
бо города с населением до 50 тысяч человек

02 1 02 R2560 - 8 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 R2560 300 8 000,00
основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и про-
грамм спортивной подготовки»

02 1 04 00000 - 146 064,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 1 04 11010 - 146 064,85
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 04 11010 600 146 064,85

основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ в государствен-
ных организациях дополнительного образования»

02 1 05 00000 - 99 038,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 1 05 11010 - 99 038,96
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 05 11010 600 99 038,96

основное мероприятие «проведение мероприятий с детьми и обеспечение деятельности 
организаций дополнительного образования»

02 1 06 00000 - 241 396,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 1 06 11010 - 133 423,14
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 06 11010 600 133 423,14

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в государственных образовательных организациях Став-
ропольского края

02 1 06 11450 - 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 06 11450 200 878,00
Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

02 1 06 21920 - 6 485,64

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 06 21920 600 6 485,64

иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних подарков детям, обучаю-
щимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
и частных образовательных организациях Ставропольского края

02 1 06 77760 - 78 122,00

Межбюджетные трансферты 02 1 06 77760 500 78 122,00
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций до-
полнительного образования

02 1 06 78520 - 22 488,07

Межбюджетные трансферты 02 1 06 78520 500 22 488,07
основное мероприятие «организация деятельности ученических производственных бригад» 02 1 07 00000 - 4 110,60
Совершенствование и развитие ученических производственных бригад 02 1 07 20190 - 4 110,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 07 20190 600 4 110,60

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов дошкольных образова-
тельных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительно-
го образования»

02 1 08 00000 - 259 344,34

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

02 1 08 40010 - 16 647,97

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 1 08 40010 400 16 647,97
Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций 02 1 08 77200 - 242 696,37
Межбюджетные трансферты 02 1 08 77200 500 242 696,37
основное мероприятие «Развитие города-курорта кисловодска» 02 1 20 00000 - 323 918,42
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 02 1 20 R5230 - 323 918,42
Межбюджетные трансферты 02 1 20 R5230 500 323 918,42
основное мероприятие «Развитие города-курорта пятигорска» 02 1 21 00000 - 48 422,01
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 02 1 21 R5230 - 48 422,01
Межбюджетные трансферты 02 1 21 R5230 500 48 422,01
Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 - 1 103 055,17
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

02 1 E1 51690 - 46 916,47

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 E1 51690 600 46 916,47

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам

02 1 E1 51870 - 15 630,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 E1 51870 200 15 630,10
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 1 E1 55200 - 403 349,45
Межбюджетные трансферты 02 1 E1 55200 500 403 349,45
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 02 1 E1 55230 - 554 999,77
Межбюджетные трансферты 02 1 E1 55230 500 554 999,77
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам

02 1 E1 65210 - 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 E1 65210 200 900,00
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 
(обеспечение ввода объектов в эксплуатацию)

02 1 E1 75230 - 23 195,41

Межбюджетные трансферты 02 1 E1 75230 500 23 195,41
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение ввода объектов 
в эксплуатацию)

02 1 E1 77610 - 58 063,97

Межбюджетные трансферты 02 1 E1 77610 500 58 063,97
Региональный проект «успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 - 133 071,18
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 - 42 781,38

Межбюджетные трансферты 02 1 E2 50970 500 42 781,38
Создание детских технопарков «кванториум» 02 1 E2 51730 - 73 355,86
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 E2 51730 600 73 355,86

Создание мобильного технопарка «кванториум» 02 1 E2 52470 - 16 933,94
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 E2 52470 600 16 933,94

Региональный проект «цифровая образовательная среда» 02 1 E4 00000 - 232 595,12
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образовательных организациях

02 1 E4 52100 - 230 435,66

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 E4 52100 600 230 435,66

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образовательных организациях

02 1 E4 65230 - 2 159,46

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 E4 65230 600 2 159,46

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет»

02 1 P2 00000 - 1 344 134,49

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

02 1 P2 52320 - 833 425,64

Межбюджетные трансферты 02 1 P2 52320 500 833 425,64
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию)

02 1 P2 72320 - 510 708,85

Межбюджетные трансферты 02 1 P2 72320 500 510 708,85
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» 02 2 00 00000 - 3 180 515,52
основное мероприятие «психолого-педагогическое сопровождение детей, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ и социальной адаптации, 
педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей и лицам, их за-
мещающим»

02 2 01 00000 - 111 616,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 2 01 11010 - 111 616,35
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 01 11010 600 111 616,35

1 2 3 4

основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ в центрах 
психолого-педагогической помощи»

02 2 02 00000 - 13 740,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 2 02 11010 - 13 740,52
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 02 11010 600 13 740,52

основное мероприятие «подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свои се-
мьи детей, оставшихся без попечения родителей»

02 2 04 00000 - 672,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 2 04 11010 - 672,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 04 11010 200 672,00
основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

02 2 05 00000 - 2 100 655,24

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 02 2 05 10040 - 3 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 10040 200 3 140,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 2 05 11010 - 558 839,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 2 05 11010 100 389 001,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 05 11010 200 152 912,88
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 05 11010 300 10 492,55
иные бюджетные ассигнования 02 2 05 11010 800 6 432,20
уплата налога на имущество за предоставленные жилые помещения детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма

02 2 05 21120 - 208,04

иные бюджетные ассигнования 02 2 05 21120 800 208,04
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

02 2 05 52600 - 11 007,87

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 05 52600 300 11 007,87
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

02 2 05 70820 - 700 339,93

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 2 05 70820 400 700 339,93
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» в области образования

02 2 05 76200 - 73 639,20

Межбюджетные трансферты 02 2 05 76200 500 73 639,20
единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке семьи и детей

02 2 05 78100 - 479 882,00

Межбюджетные трансферты 02 2 05 78100 500 479 882,00
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, закрепленных на 
праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

02 2 05 80030 - 5 742,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 05 80030 300 5 742,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государ-
ственных профессиональных образовательных организациях и государственных образова-
тельных организациях высшего образования

02 2 05 80050 - 168 722,37

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 05 80050 300 168 722,37
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

02 2 05 R0820 - 99 134,26

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 2 05 R0820 400 99 134,26
основное мероприятие «обеспечение доступности качественного образования для детей с 
особыми образовательными потребностями»

02 2 06 00000 - 950 661,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 2 06 11010 - 947 961,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 2 06 11010 100 667 985,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 06 11010 200 255 806,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 06 11010 300 10 156,75
иные бюджетные ассигнования 02 2 06 11010 800 14 013,28
Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов

02 2 06 21190 - 2 700,00

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

02 2 06 21190 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 06 21190 200 2 500,00
основное мероприятие «организационно-методическое и техническое сопровождение об-
учения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»

02 2 07 00000 - 720,00

Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 02 2 07 21260 - 720,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 07 21260 600 720,00

основное мероприятие «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

02 2 08 00000 - 130,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 2 08 11010 - 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 08 11010 200 130,00
основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

02 2 09 00000 - 562,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 2 09 11010 - 562,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 09 11010 200 242,14
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 09 11010 600 320,00

основное мероприятие «поддержка замещающих семей, привлечение общественности к 
участию в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

02 2 10 00000 - 397,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 2 10 11010 - 397,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 10 11010 200 157,73
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 10 11010 600 240,00

Региональный проект «поддержка семей, имеющих детей» 02 2 E3 00000 - 1 360,00
подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей

02 2 E3 80450 - 1 360,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 2 E3 80450 600 1 360,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 02 3 00 00000 - 3 242 572,25
основное мероприятие «Реализация в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионального образования и основных программ про-
фессионального обучения»

02 3 01 00000 - 1 993 767,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 3 01 11010 - 1 989 757,46
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 01 11010 600 1 989 757,46

Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по профессиональным образовательным программам

02 3 01 60930 - 2 010,21

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 01 60930 600 2 010,21

Гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам средне-
го профессионального и высшего образования, на финансовое обеспечение обучения граж-
дан Российской федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по профессиям, специ-
альностям и направлениям подготовки

02 3 01 60970 - 2 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 01 60970 600 2 000,00

основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях высшего образования 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования»

02 3 02 00000 - 425 740,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 3 02 11010 - 425 740,49
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 02 11010 600 425 740,49

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования и организаций допол-
нительного профессионального образования»

02 3 03 00000 - 364 074,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 3 03 11010 - 339 811,89
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 03 11010 600 339 811,89

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 02 3 03 21730 - 700,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 03 21730 600 700,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

02 3 03 21920 - 814,78

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 03 21920 600 814,78

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

02 3 03 40010 - 22 748,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 3 03 40010 400 22 748,00
основное мероприятие «организация и выполнение государственных работ в профессио-
нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образо-
вания и организациях дополнительного профессионального образования»

02 3 04 00000 - 266 721,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 3 04 11010 - 266 721,99
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 04 11010 600 266 721,99

основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях высшего образова-
ния и организациях дополнительного профессионального образования дополнительных про-
фессиональных программ»

02 3 06 00000 - 90 495,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 3 06 11010 - 86 626,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 06 11010 600 86 626,80

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 02 3 06 21730 - 1 100,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 06 21730 600 1 100,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

02 3 06 21920 - 1 780,87

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 06 21920 600 1 780,87

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской фе-
дерации

02 3 06 R0660 - 987,54

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 06 R0660 600 987,54

Региональный проект  «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности про-
фессионального образования)»

02 3 E6 00000 - 101 772,22

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых 
образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки

02 3 E6 51770 - 52 122,22

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 E6 51770 600 52 122,22

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обе-
спечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

02 3 E6 61624 - 40 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 E6 61624 600 40 000,00

обеспечение участия Ставропольского края в чемпионатах «ворлдскиллс Россия» 02 3 E6 65260 - 9 650,00
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 E6 65260 600 9 650,00

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

02 4 00 00000 - 141 555,38

основное мероприятие «Государственный контроль (надзор) в сфере образования» 02 4 01 00000 - 18 047,70
осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственному кон-
тролю (надзору) в сфере образования

02 4 01 59900 - 18 047,70

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

02 4 01 59900 100 13 448,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 59900 200 4 579,39
иные бюджетные ассигнования 02 4 01 59900 800 19,34
основное мероприятие «лицензирование и государственная аккредитация образователь-
ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-
тории Ставропольского края»

02 4 02 00000 - 1 200,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации по лицензированию и го-
сударственной аккредитации образовательной деятельности

02 4 02 20160 - 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 02 20160 200 1 200,00
основное мероприятие «обеспечение доступности государственных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) министерством образования Ставропольского края и органи-
зациями, находящимися в его ведении, в электронном виде для населения Ставропольского 
края и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края»

02 4 03 00000 - 140,18

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

02 4 03 20900 - 140,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 03 20900 200 140,18
основное мероприятие «подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации» 02 4 04 00000 - 700,00
осуществление переданных полномочий Российской федерации по подтверждению доку-
ментов об образовании и (или) о квалификации

02 4 04 20170 - 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 04 20170 200 700,00
основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 02 4 05 00000 - 67 046,04
Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 4 05 10010 - 8 760,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 4 05 10010 100 2 744,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 05 10010 200 5 996,71
иные бюджетные ассигнования 02 4 05 10010 800 20,14
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 02 4 05 10020 - 57 952,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 4 05 10020 100 57 952,07

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

02 4 05 10030 - 33,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 05 10030 200 33,25
приобретение золотых медалей Ставропольского края «За особые успехи в обучении» и се-
ребряных медалей Ставропольского края «За особые успехи в обучении»

02 4 05 20180 - 299,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 05 20180 200 299,75
основное мероприятие «обеспечение деятельности ведомственного архива» 02 4 06 00000 - 3 612,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 4 06 11010 - 3 612,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 4 06 11010 100 3 133,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 06 11010 200 467,30
иные бюджетные ассигнования 02 4 06 11010 800 12,00
основное мероприятие «обеспечение деятельности государственного казенного учрежде-
ния Ставропольского края «краевой центр обеспечения деятельности в сфере образования»

02 4 07 00000 - 49 464,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 02 4 07 11010 - 49 464,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 4 07 11010 100 21 247,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 07 11010 200 26 263,86
иные бюджетные ассигнования 02 4 07 11010 800 1 953,28
основное мероприятие «организация работы по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями на территории Став-
ропольского края»

02 4 08 00000 - 1 344,21

независимая оценка качества условий оказания услуг 02 4 08 22130 - 1 344,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 08 22130 200 1 344,21
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости на-
селения»

03 0 00 00000 - 1 078 229,84

подпрограмма «Труд и занятость населения» 03 1 00 00000 - 1 067 236,76
основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве и самозанятости» 03 1 01 00000 - 23 570,27
Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 03 1 01 20210 - 23 570,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 20210 200 3 663,21
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 20210 300 19 019,01
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 01 20210 600 888,05

основное мероприятие «направление для получения профессионального обучения или полу-
чения дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой мест-
ности»

03 1 02 00000 - 18 222,25

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 03 1 02 20210 - 18 222,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 20210 200 8 021,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 02 20210 300 648,92
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 02 20210 600 9 552,27

основное мероприятие «оказание государственных услуг в области содействия занятости 
населения»

03 1 03 00000 - 216 483,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 03 1 03 11010 - 216 483,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 1 03 11010 100 167 242,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 03 11010 200 48 118,40
иные бюджетные ассигнования 03 1 03 11010 800 1 122,87
основное мероприятие «осуществление социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными»

03 1 04 00000 - 666 549,90

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости населения в Российской федерации»

03 1 04 52900 - 666 549,90

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

03 1 04 52900 100 4 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 04 52900 200 7 949,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 04 52900 300 603 700,00
Межбюджетные трансферты 03 1 04 52900 500 50 000,00
Региональный проект «поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда»

03 1 L3 00000 - 30 275,76

повышение эффективности службы занятости 03 1 L3 52910 - 9 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 L3 52910 200 9 400,00
переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки за-
нятости и повышения эффективности рынка труда

03 1 L3 55690 - 20 875,76

иные бюджетные ассигнования 03 1 L3 55690 800 20 875,76
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет»

03 1 P2 00000 - 33 636,46

переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

03 1 P2 54610 - 33 636,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 P2 54610 200 24 538,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 P2 54610 300 9 097,56
Региональный проект «Старшее поколение» 03 1 P3 00000 - 78 498,79
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания граждан в возрасте 50-ти лет и старше

03 1 P3 52940 - 78 498,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 P3 52940 200 36 520,14
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 P3 52940 300 5 458,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 1 P3 52940 600 10 000,00

иные бюджетные ассигнования 03 1 P3 52940 800 26 520,15
подпрограмма «улучшение условий и охраны труда» 03 2 00 00000 - 301,50
основное мероприятие «проведение краевых смотров-конкурсов в области охраны труда и 
на лучший коллективный договор»

03 2 01 00000 - 301,50

поощрение победителей и призеров краевых смотров-конкурсов в области охраны труда и 
на лучший коллективный договор

03 2 01 20220 - 301,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 20220 200 301,50
подпрограмма «оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край 
соотечественников, проживающих за рубежом»

03 3 00 00000 - 3 010,00

основное мероприятие «информационное обеспечение реализации подпрограммы» 03 3 01 00000 - 10,00
информационное обеспечение подпрограммы «оказание содействия добровольному пере-
селению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»

03 3 01 20860 - 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 01 20860 200 10,00
основное мероприятие «предоставление соотечественникам и членам их семей компенса-
ции расходов на медицинское освидетельствование и единовременной финансовой помо-
щи на жилищное обустройство»

03 3 02 00000 - 3 000,00

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

03 3 02 R0860 - 3 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 02 R0860 300 3 000,00
подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профес-
сионального образования и содействия в последующем трудоустройстве»

03 4 00 00000 - 7 681,58

основное мероприятие «Стажировка инвалидов и выпускников профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования в целях при-
обретения ими опыта работы»

03 4 01 00000 - 3 931,58

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 03 4 01 20210 - 3 931,58
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 4 01 20210 600 396,54

иные бюджетные ассигнования 03 4 01 20210 800 3 535,04
основное мероприятие «оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места организациями Ставропольского края 
и индивидуальными предпринимателями Ставропольского края»

03 4 02 00000 - 3 750,00

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 03 4 02 20210 - 3 750,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

03 4 02 20210 600 1 800,00

иные бюджетные ассигнования 03 4 02 20210 800 1 950,00
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 04 0 00 00000 - 23 361 918,01
подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 04 1 00 00000 - 4 362 243,88
основное мероприятие «оказание социальных услуг населению организациями социаль-
ного обслуживания»

04 1 01 00000 - 384 319,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 04 1 01 11010 - 384 319,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 1 01 11010 100 303 109,54

1 2 3 4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 11010 200 79 489,35
иные бюджетные ассигнования 04 1 01 11010 800 1 720,97
основное мероприятие «оказание социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания населению государственными организациями социального обслуживания»

04 1 02 00000 - 1 320 253,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 04 1 02 11010 - 1 320 253,22
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 02 11010 600 1 320 253,22

основное мероприятие «оказание социальных услуг в полустационарной форме социально-
го обслуживания населению организациями социального обслуживания»

04 1 03 00000 - 341 108,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 04 1 03 11010 - 341 108,07
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 03 11010 600 341 108,07

основное мероприятие «оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому населению организациями социального обслуживания»

04 1 04 00000 - 1 869 289,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 04 1 04 11010 - 1 869 289,61
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 04 11010 600 1 869 289,61

основное мероприятие «оказание социальных услуг населению негосударственными орга-
низациями, оказывающими социальные услуги»

04 1 05 00000 - 2 200,00

выплата компенсации поставщикам, предоставившим гражданам социальные услуги 04 1 05 80960 - 2 200,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 05 80960 600 2 200,00

основное мероприятие «организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 04 1 06 00000 - 167 843,55
организация и обеспечение санаторно-курортного лечения детей работающих родителей, 
проживающих на территории Ставропольского края

04 1 06 20890 - 41 752,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 06 20890 300 41 752,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

04 1 06 80950 - 126 091,55

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

04 1 06 80950 100 117,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 06 80950 200 6 118,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 06 80950 300 116 858,39
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 06 80950 600 2 997,40

основное мероприятие «укрепление материально-технической базы организаций социаль-
ного обслуживания»

04 1 07 00000 - 37 491,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 04 1 07 11010 - 36 653,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 07 11010 200 25 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 07 11010 600 11 653,78

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

04 1 07 80950 - 837,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 07 80950 600 837,96

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социального обслужива-
ния государственной собственности»

04 1 08 00000 - 37 560,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

04 1 08 40010 - 37 560,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 1 08 40010 400 37 560,00
Региональный проект «Старшее поколение» 04 1 P3 00000 - 202 177,83
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 04 1 P3 51630 - 116 086,77
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 P3 51630 600 116 086,77

улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление здоровья, увеличение перио-
да активного долголетия граждан старше трудоспособного возраста

04 1 P3 65180 - 55 591,06

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 1 P3 65180 600 55 591,06

анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами

04 1 P3 65190 - 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 P3 65190 200 500,00
оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений 
отдельным категориям граждан

04 1 P3 80420 - 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 P3 80420 300 30 000,00
подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 04 2 00 00000 - 17 901 805,05
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан»

04 2 01 00000 - 9 494 599,91

осуществление переданных полномочий Российской федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

04 2 01 51370 - 36 255,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 01 51370 200 543,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 51370 300 35 711,96
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «почетный 
донор России»

04 2 01 52200 - 126 301,09

Межбюджетные трансферты 04 2 01 52200 500 126 301,09
выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенса-
ции гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с феде-
ральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-фЗ «об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»

04 2 01 52400 - 59,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 52400 300 59,60
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 04 2 01 52500 - 2 052 152,87
Межбюджетные трансферты 04 2 01 52500 500 2 052 152,87
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-фЗ «об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

04 2 01 52800 - 343,70

Межбюджетные трансферты 04 2 01 52800 500 343,70
Субвенции на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

04 2 01 76240 - 59 178,78

Межбюджетные трансферты 04 2 01 76240 500 59 178,78
иные межбюджетные трансферты на выплату социального пособия на погребение 04 2 01 76250 - 17 500,00
Межбюджетные трансферты 04 2 01 76250 500 17 500,00
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных органи-
заций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-
селках городского типа)

04 2 01 76890 - 443 751,02

Межбюджетные трансферты 04 2 01 76890 500 443 751,02
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

04 2 01 77220 - 23 219,58

Межбюджетные трансферты 04 2 01 77220 500 23 219,58
Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской феде-
рации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также 
на иных территориях, которые на дату начала великой отечественной войны входили в его 
состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим 
на территории Ставропольского края

04 2 01 77820 - 762 412,17

Межбюджетные трансферты 04 2 01 77820 500 762 412,17
единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социаль-
ной защите отдельных категорий граждан

04 2 01 78200 - 5 833 943,49

Межбюджетные трансферты 04 2 01 78200 500 5 833 943,49
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих 
в сельской местности

04 2 01 80010 - 51 925,92

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

04 2 01 80010 100 3 031,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80010 300 18,16
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 2 01 80010 600 48 875,95

обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы инвалид-
ности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

04 2 01 80080 - 25 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80080 300 25 910,00
предоставление бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию 
Российской федерации или выплата компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания 
«почетный гражданин Ставропольского края»

04 2 01 80110 - 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80110 300 750,00
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта марш-
рутов межмуниципального сообщения

04 2 01 80120 - 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80120 300 750,00
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 04 2 01 80150 - 2 000,00
иные бюджетные ассигнования 04 2 01 80150 800 2 000,00
выплата компенсации гражданам части платы, внесенной ими за коммунальные услуги, в слу-
чае если ее размер превышает значения предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

04 2 01 80440 - 20,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80440 300 20,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

04 2 01 80890 - 33 198,04

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

04 2 01 80890 100 15 374,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80890 300 2 700,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 2 01 80890 600 15 124,00

ежемесячная доплата к пенсии лицу, удостоенному звания «почетный гражданин Ставро-
польского края»

04 2 01 81010 - 4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 81010 300 4 500,00
Дополнительная ежемесячная денежная выплата виЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на терри-
тории Ставропольского края

04 2 01 81020 - 1 521,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 81020 300 1 521,04
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

04 2 01 R4620 - 18 906,81

Межбюджетные трансферты 04 2 01 R4620 500 18 906,81
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» 04 2 02 00000 - 4 516 599,54
выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

04 2 02 52700 - 10 840,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 52700 200 108,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 02 52700 300 10 732,40
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

04 2 02 53800 - 1 869 589,77

Межбюджетные трансферты 04 2 02 53800 500 1 869 589,77
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осуществление переданных полномочий Российской федерации по осуществлению дея-
тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников Содружества независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

04 2 02 59400 - 92,80

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

04 2 02 59400 100 28,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 59400 200 64,80
Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

04 2 02 70840 - 62,80

Межбюджетные трансферты 04 2 02 70840 500 62,80
Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам 04 2 02 76260 - 2 885,58
Межбюджетные трансферты 04 2 02 76260 500 2 885,58
Субвенции на выплату пособия на ребенка 04 2 02 76270 - 1 366 482,15
Межбюджетные трансферты 04 2 02 76270 500 1 366 482,15
Субвенции на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям

04 2 02 76280 - 1 168 155,79

Межбюджетные трансферты 04 2 02 76280 500 1 168 155,79
Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждо-
го из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей

04 2 02 77190 - 55 790,32

Межбюджетные трансферты 04 2 02 77190 500 55 790,32
Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

04 2 02 77650 - 40 699,93

Межбюджетные трансферты 04 2 02 77650 500 40 699,93
премии многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава» 04 2 02 81030 - 2 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 02 81030 300 2 000,00
основное мероприятие «обеспечение иных социальных гарантий и мероприятий» 04 2 03 00000 - 544 251,60
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных 
гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края

04 2 03 10050 - 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 03 10050 300 400,00
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 Ставропольском 
крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, должности 
муниципальной службы в Ставропольском крае, депутатов, членов выборного органа мест-
ного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляв-
ших свои полномочия на постоянной основе

04 2 03 80140 - 542 351,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 03 80140 200 2 967,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 03 80140 300 539 384,33
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи 04 2 03 80400 - 1 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 03 80400 300 1 500,00
Региональный проект «финансовая поддержка семей при рождении детей» 04 2 P1 00000 - 3 346 354,00
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

04 2 P1 50840 - 1 537 043,51

Межбюджетные трансферты 04 2 P1 50840 500 1 537 043,51
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 04 2 P1 55730 - 1 804 310,49
Межбюджетные трансферты 04 2 P1 55730 500 1 804 310,49
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

04 2 P1 76240 - 5 000,00

Межбюджетные трансферты 04 2 P1 76240 500 5 000,00
подпрограмма «Доступная среда» 04 3 00 00000 - 41 893,17
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизне-
деятельности, получение детьми-инвалидами качественного образования, а также поддерж-
ка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту»

04 3 01 00000 - 20 514,30

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

04 3 01 70270 - 3 098,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 3 01 70270 600 3 098,60

Реализация мероприятий государственной программы Российской федерации «Доступная 
среда»

04 3 01 R0270 - 17 415,70

Межбюджетные трансферты 04 3 01 R0270 500 16 724,10
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 3 01 R0270 600 691,60

основное мероприятие «организация и проведение общественно-просветительских кам-
паний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

04 3 02 00000 - 23,18

Мероприятия по реабилитации инвалидов 04 3 02 80220 - 23,18
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 3 02 80220 600 23,18

основное мероприятие «обеспечение постоянного сопровождения сурдопереводом крае-
вых телевизионных информационных программ»

04 3 03 00000 - 536,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 04 3 03 80220 - 536,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 03 80220 200 536,00
основное мероприятие «обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не 
входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»

04 3 04 00000 - 11 000,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 04 3 04 80220 - 11 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 3 04 80220 300 11 000,00
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабилитации и социальной интегра-
ции инвалидов»

04 3 05 00000 - 9 819,69

Мероприятия по реабилитации инвалидов 04 3 05 80220 - 3 970,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 3 05 80220 100 813,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 05 80220 200 1 930,66
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 3 05 80220 600 1 226,24

Реализация мероприятий государственной программы Российской федерации «Доступная 
среда»

04 3 05 R0270 - 5 849,25

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 3 05 R0270 600 5 849,25

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»

04 4 00 00000 - 1 055 975,91

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 04 4 01 00000 - 922 124,45
Расходы на обеспечение функций государственных органов 04 4 01 10010 - 21 366,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 4 01 10010 100 5 069,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 10010 200 15 647,75
иные бюджетные ассигнования 04 4 01 10010 800 650,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 04 4 01 10020 - 133 141,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 4 01 10020 100 133 141,73

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

04 4 01 10030 - 117,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 10030 200 117,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 04 4 01 11010 - 13 879,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 4 01 11010 100 2 719,46

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 4 01 11010 600 11 160,31

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

04 4 01 20900 - 2 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 20900 200 2 240,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан

04 4 01 76210 - 751 371,97

Межбюджетные трансферты 04 4 01 76210 500 751 371,97
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

04 4 01 98710 - 6,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 01 98710 200 6,49
основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области социальной политики» 04 4 02 00000 - 133 851,46
проведение мероприятий в области социальной политики 04 4 02 20930 - 2 060,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 02 20930 200 2 060,76
Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

04 4 02 21920 - 16 790,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 4 02 21920 200 16 790,70
Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 04 4 02 60040 - 115 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 4 02 60040 600 115 000,00

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

05 0 00 00000 - 2 243 272,98

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 05 1 00 00000 - 1 155 400,75
основное мероприятие «капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» 05 1 01 00000 - 124 451,24
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую органи-
зацию Ставропольского края «фонд капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов»

05 1 01 60320 - 124 451,24

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 1 01 60320 600 124 451,24

основное мероприятие «Модернизация, реконструкция и строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры»

05 1 02 00000 - 49 648,88

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

05 1 02 40010 - 14 500,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 02 40010 400 14 500,00
Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры 05 1 02 77240 - 35 148,88
Межбюджетные трансферты 05 1 02 77240 500 35 148,88
основное мероприятие «формирование, хранение и пополнение аварийного запаса 
материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения ава-
рий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих функциониро-
вание систем жизнеобеспечения населения»

05 1 03 00000 - 14 000,00

формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ре-
сурсов

05 1 03 20260 - 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 03 20260 200 14 000,00
основное мероприятие «проведение мероприятий, направленных на информационно-
аналитическое обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

05 1 04 00000 - 4 336,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 05 1 04 11010 - 4 336,36
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 1 04 11010 600 4 336,36

1 2 3 4

основное мероприятие «осуществление функций оператора государственных информаци-
онных систем Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

05 1 05 00000 - 21 000,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 05 1 05 11010 - 21 000,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 1 05 11010 100 16 858,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 05 11010 200 4 139,15
иные бюджетные ассигнования 05 1 05 11010 800 3,30
основное мероприятие «Модернизация и сопровождение государственной информацион-
ной системы «Электронное ЖкХ»

05 1 06 00000 - 3 260,51

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

05 1 06 20900 - 3 260,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 06 20900 200 3 260,51
основное мероприятие «обеспечение жилищных прав граждан» 05 1 07 00000 - 194 788,43
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ставропольского края

05 1 07 20830 - 12 318,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 07 20830 200 755,97
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 07 20830 400 8 484,84
иные бюджетные ассигнования 05 1 07 20830 800 3 077,62
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую ком-
панию «фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»

05 1 07 60980 - 24 720,00

иные бюджетные ассигнования 05 1 07 60980 800 24 720,00
Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую орга-
низацию «фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Ставрополь-
ском крае»

05 1 07 60990 - 157 750,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 1 07 60990 600 157 750,00

основное мероприятие «Содействие реализации мероприятий по благоустройству терри-
торий муниципальных образований»

05 1 08 00000 - 88 061,95

Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края

05 1 08 76410 - 88 061,95

Межбюджетные трансферты 05 1 08 76410 500 88 061,95
основное мероприятие «Содействие реализации мероприятий по благоустройству терри-
торий муниципальных образований в рамках государственной программы Российской фе-
дерации «Развитие Северо-кавказского федерального округа»

05 1 09 00000 - 265 957,45

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 05 1 09 R5230 - 265 957,45
Межбюджетные трансферты 05 1 09 R5230 500 265 957,45
основное мероприятие «обеспечение исполнения полномочий по решению отдельных во-
просов, связанных с перераспределением полномочий в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения между органами местного самоуправления поселений и городских 
округов Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»

05 1 14 00000 - 18 000,00

Разработка схем водоснабжения и водоотведения городских округов Ставропольского края 05 1 14 22290 - 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 14 22290 200 18 000,00
Региональный проект «Чистая вода» 05 1 G5 00000 - 371 895,20
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и во-
доподготовки

05 1 G5 42430 - 293 300,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 G5 42430 400 293 300,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водо-
подготовки (строительство межпоселкового водопровода «восточный» в новоалександров-
ском районе Ставропольского края)

05 1 G5 42431 - 45 203,73

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 G5 42431 400 45 203,73
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (строи-
тельство межпоселкового водопровода «восточный» в новоалександровском районе Став-
ропольского края)

05 1 G5 52431 - 33 391,47

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 1 G5 52431 400 33 391,47
подпрограмма «обращение с отходами производства и потребления, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами»

05 2 00 00000 - 20 178,00

Региональный проект «комплексная система обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами»

05 2 G2 00000 - 20 178,00

введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных 
отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых комму-
нальных отходов

05 2 G2 72970 - 20 178,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 G2 72970 200 20 178,00
подпрограмма «обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций»

05 3 00 00000 - 783 790,45

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера»

05 3 01 00000 - 161 957,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 05 3 01 11010 - 160 457,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 3 01 11010 100 128 683,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 11010 200 30 704,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 11010 300 5,00
иные бюджетные ассигнования 05 3 01 11010 800 1 065,23
Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

05 3 01 20280 - 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 01 20280 200 1 500,00
основное мероприятие «обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров» 05 3 02 00000 - 617 094,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 05 3 02 11010 - 617 094,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 3 02 11010 100 519 826,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 02 11010 200 95 253,24
иные бюджетные ассигнования 05 3 02 11010 800 2 015,33
основное мероприятие «организация технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в органах исполнительной власти и учреждениях, находящихся в их ведении»

05 3 03 00000 - 4 737,75

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 05 3 03 20980 - 4 737,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 03 20980 200 3 138,61
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 3 03 20980 600 1 599,14

подпрограмма «построение и развитие аппаратно-программного комплекса «безопасный 
город»

05 4 00 00000 - 123 641,12

основное мероприятие «обеспечение эксплуатации и развитие системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

05 4 02 00000 - 114 153,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 05 4 02 11010 - 114 153,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 4 02 11010 100 44 816,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 02 11010 200 69 314,42
иные бюджетные ассигнования 05 4 02 11010 800 23,31
основное мероприятие «Содержание в работоспособном состоянии и модернизация систе-
мы оповещения населения Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности к приему и доведению сиг-
налов и информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»

05 4 03 00000 - 9 487,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 05 4 03 11010 - 9 487,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 03 11010 200 9 487,29
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия»

05 5 00 00000 - 160 262,66

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 05 5 01 00000 - 58 105,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 05 5 01 10010 - 5 545,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 5 01 10010 100 1 791,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 01 10010 200 3 377,94
иные бюджетные ассигнования 05 5 01 10010 800 376,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 05 5 01 10020 - 52 528,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 5 01 10020 100 52 528,85

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

05 5 01 10030 - 31,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 01 10030 200 31,50
основное мероприятие «обеспечение деятельности управления Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору»

05 5 03 00000 - 102 157,06

Расходы на обеспечение функций государственных органов 05 5 03 10010 - 14 262,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 5 03 10010 100 2 948,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 03 10010 200 11 285,43
иные бюджетные ассигнования 05 5 03 10010 800 28,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 05 5 03 10020 - 87 097,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

05 5 03 10020 100 87 097,40

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

05 5 03 10030 - 47,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 03 10030 200 47,60
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 05 5 03 10040 - 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 03 10040 200 750,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры»

06 0 00 00000 - 1 660 532,91

подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строитель-
ства и архитектуры»

06 1 00 00000 - 107 736,25

основное мероприятие «осуществление функций строительного контроля и деятельности в 
области ценообразования в строительстве»

06 1 02 00000 - 53 962,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 06 1 02 11010 - 53 962,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 1 02 11010 100 46 134,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 02 11010 200 7 752,44
иные бюджетные ассигнования 06 1 02 11010 800 75,47
основное мероприятие «проведение государственной экспертизы проектной документации 
и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»

06 1 03 00000 - 53 773,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 06 1 03 11010 - 53 773,69
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06 1 03 11010 600 53 773,69

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан»

06 2 00 00000 - 1 484 437,00

основное мероприятие «улучшение жилищных условий молодых семей» 06 2 01 00000 - 970 278,52
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

06 2 01 74970 - 564 445,53

Межбюджетные трансферты 06 2 01 74970 500 564 445,53
Субсидии на предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

06 2 01 77980 - 335 401,71



17 декабря 2019 года 73ставропольская правдаофициальное опубликование

1 2 3 4

Межбюджетные трансферты 06 2 01 77980 500 335 401,71
предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка

06 2 01 80910 - 985,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 80910 300 985,20
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

06 2 01 R4970 - 69 446,08

Межбюджетные трансферты 06 2 01 R4970 500 69 446,08
основное мероприятие «обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, ветеранов великой отечественной войны, проживающих в Ставрополь-
ском крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»

06 2 03 00000 - 24 848,80

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-фЗ «о ветеранах»

06 2 03 51350 - 15 868,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 03 51350 300 15 868,30
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-фЗ «о социальной защите 
инвалидов в Российской федерации»

06 2 03 51760 - 8 980,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 03 51760 300 8 980,50
основное мероприятие «Строительство многоквартирных домов для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан»

06 2 05 00000 - 85 800,80

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

06 2 05 40010 - 85 800,80

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 2 05 40010 400 85 800,80
Региональный проект «Жилье» 06 2 F1 00000 - 322 666,29
Стимулирование программ развития жилищного строительства 06 2 F1 50210 - 322 666,29
Межбюджетные трансферты 06 2 F1 50210 500 322 666,29
Региональный проект «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда»

06 2 F3 00000 - 80 842,59

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпора-
ции – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

06 2 F3 67483 - 80 114,28

Межбюджетные трансферты 06 2 F3 67483 500 80 114,28
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета

06 2 F3 67484 - 728,31

Межбюджетные трансферты 06 2 F3 67484 500 728,31
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные меро-
приятия»

06 3 00 00000 - 68 359,66

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 06 3 01 00000 - 65 331,23
Расходы на обеспечение функций государственных органов 06 3 01 10010 - 8 287,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 3 01 10010 100 2 476,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 10010 200 5 543,86
иные бюджетные ассигнования 06 3 01 10010 800 267,07
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 06 3 01 10020 - 55 739,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

06 3 01 10020 100 55 739,04

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

06 3 01 10030 - 36,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 10030 200 36,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ставропольского края

06 3 01 20830 - 1 012,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 20830 200 1 012,07
прочие мероприятия в области градостроительства, строительства и архитектуры 06 3 01 22280 - 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 22280 200 200,00
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

06 3 01 98710 - 57,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 98710 200 57,02
основное мероприятие «уплата налогов по объектам капитального строительства» 06 3 02 00000 - 1 228,43
уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального 
строительства

06 3 02 20320 - 1 228,43

иные бюджетные ассигнования 06 3 02 20320 800 1 228,43
основное мероприятие «предоставление субсидий российским кредитным организациям 
на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным рос-
сийскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) 
жилья с привлечением материнского (семейного) капитала»

06 3 03 00000 - 1 800,00

предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными ор-
ганизациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением 
материнского (семейного) капитала

06 3 03 60310 - 1 800,00

иные бюджетные ассигнования 06 3 03 60310 800 1 800,00
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 07 0 00 00000 - 2 188 716,53
подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» 07 1 00 00000 - 1 203 545,43
основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры» 07 1 01 00000 - 47 920,65
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 07 1 01 11010 - 41 713,79
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 01 11010 600 41 713,79

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 01 21730 - 3 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 01 21730 600 3 600,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

07 1 01 21920 - 2 606,86

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 01 21920 600 2 606,86

основное мероприятие «кинообслуживание населения» 07 1 02 00000 - 13 263,04
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 07 1 02 11010 - 12 513,04
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 02 11010 600 12 513,04

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 02 21730 - 300,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 02 21730 600 300,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

07 1 02 21920 - 450,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 02 21920 600 450,00

основное мероприятие «Хранение, изучение и публичное представление музейных предме-
тов, музейных коллекций и объектов животного мира»

07 1 03 00000 - 322 766,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 07 1 03 11010 - 318 781,23
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 03 11010 600 318 781,23

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 03 21730 - 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 03 21730 600 500,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

07 1 03 21920 - 3 485,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 03 21920 600 3 485,00

основное мероприятие «библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание населения»

07 1 04 00000 - 113 541,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 07 1 04 11010 - 113 041,87
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 04 11010 600 113 041,87

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 04 21730 - 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 04 21730 600 500,00

основное мероприятие «Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ» 07 1 05 00000 - 512 069,44
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 07 1 05 11010 - 468 197,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 05 11010 600 468 197,80

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 05 21730 - 9 300,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 05 21730 600 9 300,00

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

07 1 05 21920 - 10 972,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 05 21920 600 10 972,70

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы госу-
дарственных (муниципальных) театров в населенных пунктах с численностью населения                              
до 300 тысяч человек

07 1 05 R4660 - 9 450,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 05 R4660 600 9 450,00

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 07 1 05 R5170 - 14 148,94
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 1 05 R5170 600 14 148,94

основное мероприятие «проведение мероприятий по обеспечению сохранения объектов 
культурного наследия»

07 1 06 00000 - 113 301,11

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 07 1 06 21110 - 11 720,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 06 21110 200 11 720,72
осуществление переданных полномочий Российской федерации по государственной охра-
не объектов культурного наследия федерального значения

07 1 06 59500 - 6 702,00

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

07 1 06 59500 100 6 454,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 06 59500 200 247,85
Субсидии на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и на-
ходящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемори-
альных комплексов, увековечивающих память погибших в годы великой отечественной войны

07 1 06 76650 - 94 878,39

Межбюджетные трансферты 07 1 06 76650 500 94 878,39
основное мероприятие «обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках 
реализации федеральной целевой программы «увековечение памяти погибших при защите 
отечества на 2019 - 2024 годы»

07 1 07 00000 - 80 683,09

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «увековечение па-
мяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы»

07 1 07 R2990 - 80 683,09

Межбюджетные трансферты 07 1 07 R2990 500 80 683,09
подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 07 2 00 00000 - 934 239,45
основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных мероприятий в сфере куль-
туры»

07 2 01 00000 - 588 375,91

премии в области культуры и искусства 07 2 01 21100 - 2 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 01 21100 300 2 600,00
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреж-
дений культуры муниципальных образований

07 2 01 76660 - 207 975,93
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Межбюджетные трансферты 07 2 01 76660 500 207 975,93
Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры

07 2 01 77490 - 231 038,45

Межбюджетные трансферты 07 2 01 77490 500 231 038,45
иные межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке и проведению междуна-
родного кинофестиваля «Герой и время»

07 2 01 77670 - 50 000,00

Межбюджетные трансферты 07 2 01 77670 500 50 000,00
иные межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке и проведению открытого 
фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникЪ»

07 2 01 78530 - 50 000,00

Межбюджетные трансферты 07 2 01 78530 500 50 000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 07 2 01 78540 - 4 336,32
Межбюджетные трансферты 07 2 01 78540 500 4 336,32
именные стипендии Губернатора Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и 
студентам образовательных организаций культуры и искусства

07 2 01 80990 - 1 980,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 01 80990 300 1 980,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства 07 2 01 81060 - 7 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 01 81060 300 7 200,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края талантливой и творческой молодежи 07 2 01 81080 - 2 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 01 81080 300 2 700,00
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

07 2 01 R4670 - 28 016,81

Межбюджетные трансферты 07 2 01 R4670 500 28 016,81
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)

07 2 01 R5191 - 1 100,00

Межбюджетные трансферты 07 2 01 R5191 500 1 100,00
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)

07 2 01 R5192 - 1 150,00

Межбюджетные трансферты 07 2 01 R5192 500 1 150,00
Государственная поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской федерации к сети «интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки)

07 2 01 R5193 - 278,40

Межбюджетные трансферты 07 2 01 R5193 500 278,40
Региональный проект «культурная среда» 07 2 A1 00000 - 344 863,54
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (приспособление недвижимого па-
мятника истории и культуры «народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой 
театр кукол» в г. Ставрополе)

07 2 A1 44561 - 274,92

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 2 A1 44561 400 274,92
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (приспособление недвижимого па-
мятника истории и культуры «народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой 
театр кукол» в г. Ставрополе)

07 2 A1 54561 - 123 100,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 2 A1 54561 400 123 100,00
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных об-
разовательных организаций)

07 2 A1 55195 - 57 847,24

Межбюджетные трансферты 07 2 A1 55195 500 47 208,94
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 2 A1 55195 600 10 638,30

Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в 
том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений)

07 2 A1 55198 - 163 641,38

Межбюджетные трансферты 07 2 A1 55198 500 163 641,38
Региональный проект «цифровая культура» 07 2 A3 00000 - 1 000,00
Создание виртуальных концертных залов 07 2 A3 54530 - 1 000,00
Межбюджетные трансферты 07 2 A3 54530 500 1 000,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

07 3 00 00000 - 50 931,65

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 07 3 01 00000 - 50 684,55
Расходы на обеспечение функций государственных органов 07 3 01 10010 - 7 870,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 3 01 10010 100 1 804,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 10010 200 5 669,84
иные бюджетные ассигнования 07 3 01 10010 800 396,07
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 07 3 01 10020 - 39 295,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

07 3 01 10020 100 39 295,22

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

07 3 01 10030 - 25,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 10030 200 25,32
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой 
полиграфической продукции

07 3 01 20820 - 2 421,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 20820 200 2 421,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ставропольского края

07 3 01 20830 - 1 072,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 01 20830 200 118,00
иные бюджетные ассигнования 07 3 01 20830 800 954,93
основное мероприятие «организация работы по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг государственными учреждениями культуры»

07 3 02 00000 - 247,10

независимая оценка качества условий оказания услуг 07 3 02 22130 - 247,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 22130 200 247,10
Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 08 0 00 00000 - 1 961 880,29
подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий кра-
евого значения и биологического разнообразия»

08 1 00 00000 - 83 207,51

основное мероприятие «обеспечение функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения»

08 1 01 00000 - 68 950,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 08 1 01 11010 - 68 950,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 1 01 11010 100 39 958,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 11010 200 27 560,99
иные бюджетные ассигнования 08 1 01 11010 800 1 430,28
основное мероприятие «проведение работ по комплексному экологическому обследова-
нию и установлению границ особо охраняемых природных территорий краевого значения, 
проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»

08 1 02 00000 - 6 118,52

природоохранные мероприятия 08 1 02 20340 - 6 118,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 20340 200 6 118,52
основное мероприятие «Сохранение охотничьих ресурсов» 08 1 03 00000 - 7 937,00
природоохранные мероприятия 08 1 03 20340 - 7 937,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 20340 200 7 937,00
основное мероприятие «организация, регулирование и охрана водных биологических ре-
сурсов»

08 1 04 00000 - 60,40

осуществление переданных полномочий Российской федерации в области организации, ре-
гулирования и охраны водных биологических ресурсов

08 1 04 59100 - 60,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 59100 200 60,40
основное мероприятие «охрана и использование объектов животного мира (за исключени-
ем охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»

08 1 05 00000 - 141,40

осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охраны и исполь-
зования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов)

08 1 05 59200 - 141,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 05 59200 200 141,40
подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 08 2 00 00000 - 318 829,02
основное мероприятие «охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда»

08 2 01 00000 - 36 995,40

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 2 01 51290 - 36 995,40
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 2 01 51290 600 36 995,40

основное мероприятие «осуществление управления в области использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда»

08 2 02 00000 - 85 042,80

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 2 02 51290 - 85 042,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 2 02 51290 100 72 445,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 51290 200 12 584,54
иные бюджетные ассигнования 08 2 02 51290 800 12,86
основное мероприятие «организация и проведение работ по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов на землях, находящихся в собственности Ставропольского края, в том числе по 
уходу за лесными  насаждениями»

08 2 03 00000 - 120 598,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 08 2 03 11010 - 120 598,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 03 11010 200 133,91
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 2 03 11010 600 119 687,81

иные бюджетные ассигнования 08 2 03 11010 800 777,20
основное мероприятие «Тушение лесных пожаров» 08 2 04 00000 - 600,00
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 2 04 51290 - 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 2 04 51290 600 600,00

Региональный проект «Сохранение лесов» 08 2 Gа 00000 - 75 591,90
увеличение площади лесовосстановления 08 2 Gа 54290 - 4 630,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 2 Gа 54290 600 4 630,60

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специали-
зированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса ме-
роприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

08 2 Gа 54300 - 1 659,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 2 Gа 54300 600 1 659,30

оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

08 2 Gа 54320 - 69 302,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 2 Gа 54320 600 69 302,00

подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 08 3 00 00000 - 1 429 109,39
основное мероприятие «осуществление отдельных полномочий Российской федерации в 
области водных отношений, переданных для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской федерации»

08 3 01 00000 - 170 283,40

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 08 3 01 51280 - 170 283,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 51280 200 170 283,40
основное мероприятие «Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и бе-
регоукрепительных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации 
и проведение оценки объектов, подлежащих выкупу»

08 3 02 00000 - 1 083 068,26

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (противопаводковые мероприя-
тия на р. бугунта в г. ессентуки)

08 3 02 R0161 - 55 042,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 3 02 R0161 400 55 042,00
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Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (участок берегоукрепления по лево-
му берегу р. кубань от автодорожного моста по ул. линейная вдоль ул. лазурная до плотины 
Головного сооружения невинномысского канала Ставропольского края)

08 3 02 R0165 - 327 778,22

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 3 02 R0165 400 327 778,22
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (строительство водопроводящего 
лотка на р. Донская балка в селе Донская балка петровского района Ставропольского края 
(корректировка)

08 3 02 R0166 - 58 080,33

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 3 02 R0166 400 58 080,33
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (защита пос. белый уголь от павод-
ковых вод р. подкумок и большой ессентучок предгорного района)

08 3 02 R0167 - 26 383,34

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 3 02 R0167 400 26 383,34
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 08 3 02 R5230 - 615 784,37
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 3 02 R5230 400 615 784,37
основное мероприятие «капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических 
сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка проектно-сметной докумен-
тации»

08 3 03 00000 - 116 559,07

капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) 08 3 03 21020 - 12 513,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 03 21020 200 12 513,57
Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Ставрополь-
ского края

08 3 03 77810 - 98 131,05

Межбюджетные трансферты 08 3 03 77810 500 98 131,05
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» (капитальный ремонт гидротехни-
ческих сооружений (в том числе бесхозяйных)

08 3 03 R0163 - 5 914,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 03 R0163 200 5 914,45
основное мероприятие «Реализация мероприятий в области водных отношений» 08 3 04 00000 - 59 198,66
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 08 3 04 11010 - 59 198,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 3 04 11010 100 23 922,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 04 11010 200 26 735,39
иные бюджетные ассигнования 08 3 04 11010 800 8 540,70
подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологиче-
ских проектов»

08 4 00 00000 - 24 322,84

основное мероприятие «проведение регулярных и оперативных (по выявленным случаям 
аварийного и экстремально высокого загрязнения окружающей среды) наблюдений за со-
стоянием и загрязнением окружающей среды на государственной наблюдательной сети»

08 4 01 00000 - 8 208,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 08 4 01 11010 - 8 208,69
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 4 01 11010 600 8 208,69

основное мероприятие «Работы по мониторингу состояния и охраны геологической среды» 08 4 02 00000 - 3 925,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 08 4 02 11010 - 3 925,77
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 4 02 11010 600 3 925,77

основное мероприятие «ведение информационных ресурсов и баз данных» 08 4 03 00000 - 2 738,44
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 08 4 03 11010 - 2 738,44
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 4 03 11010 600 2 738,44

основное мероприятие «проведение экологических акций и информационное обеспечение 
населения объективной информацией в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды»

08 4 04 00000 - 400,00

природоохранные мероприятия 08 4 04 20340 - 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 04 20340 200 300,00
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

08 4 04 98710 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 04 98710 200 100,00
основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере недропользования» 08 4 05 00000 - 4 590,00
Мероприятия по учету состояния и движения запасов полезных ископаемых по участкам недр 08 4 05 21960 - 4 590,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 05 21960 200 4 590,00
Региональный проект «Чистая страна» 08 4 G1 00000 - 4 459,94
ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей среде

08 4 G1 52420 - 4 459,94

Межбюджетные трансферты 08 4 G1 52420 500 4 459,94
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

08 5 00 00000 - 106 411,53

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 08 5 01 00000 - 106 411,53
Расходы на обеспечение функций государственных органов 08 5 01 10010 - 7 622,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 5 01 10010 100 3 354,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 10010 200 4 214,74
иные бюджетные ассигнования 08 5 01 10010 800 53,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 08 5 01 10020 - 62 032,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 5 01 10020 100 62 032,72

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

08 5 01 10030 - 63,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 10030 200 63,53
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 5 01 51290 - 19 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 5 01 51290 100 16 559,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 51290 200 2 740,73
осуществление переданных полномочий Российской федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов

08 5 01 59700 - 17 393,10

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

08 5 01 59700 100 13 429,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 5 01 59700 200 3 963,25
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» 09 0 00 00000 - 1 194 754,10
подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жиз-
ни»

09 1 00 00000 - 825 566,30

основное мероприятие «организация работы по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТо)»

09 1 01 00000 - 1 000,00

Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТо)

09 1 01 21630 - 1 000,00

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

09 1 01 21630 100 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 21630 200 500,00
основное мероприятие «обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд 
Ставропольского края в международных, всероссийских и других спортивных соревнова-
ниях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чем-
пионатов и первенств Ставропольского края по видам спорта»

09 1 02 00000 - 43 491,79

Расходы на обеспечение единого календарного плана краевых, межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

09 1 02 20360 - 43 298,48

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

09 1 02 20360 100 39 000,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 20360 200 4 297,93
организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в 
области физической культуры и спорта

09 1 02 20940 - 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 20940 200 150,00
Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

09 1 02 21920 - 43,31

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

09 1 02 21920 100 3,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 21920 200 40,11
основное мероприятие «поддержка физкультурно-спортивных организаций, спортивные ко-
манды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставро-
польского края»

09 1 03 00000 - 106 600,00

Субсидии физкультурно-спортивным организациям 09 1 03 20950 - 106 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 1 03 20950 600 106 600,00

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в 
собственности муниципальных образований»

09 1 04 00000 - 99 419,66

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов спорта 09 1 04 77000 - 99 419,66
Межбюджетные трансферты 09 1 04 77000 500 99 419,66
основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов спорта государственной 
собственности»

09 1 08 00000 - 170 766,07

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

09 1 08 40010 - 170 766,07

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 1 08 40010 400 170 766,07
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 09 1 P5 00000 - 404 288,78
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудова-
нием

09 1 P5 52280 - 51 106,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 P5 52280 200 51 106,97
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 09 1 P5 55230 - 353 181,81
Межбюджетные трансферты 09 1 P5 55230 500 353 181,81
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» 09 2 00 00000 - 331 919,14
основное мероприятие «подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд 
Ставропольского края, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья»

09 2 01 00000 - 299 942,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 09 2 01 11010 - 299 942,56
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 2 01 11010 600 299 942,56

основное мероприятие «оказание социальной поддержки спортсменам и тренерам» 09 2 02 00000 - 20 547,96
выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный почетный знак 
«Спортивная слава Ставрополья»

09 2 02 80160 - 160,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 80160 300 160,00
Субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам и их тренерам, предусмотрен-
ные Законом Ставропольского края «о мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

09 2 02 80180 - 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 80180 300 2 000,00
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным спортсменам 09 2 02 81040 - 8 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 81040 300 8 100,00
Дополнительное ежемесячное денежное содержание, предусмотренное Законом Ставро-
польского края «о мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

09 2 02 81050 - 6 767,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 81050 300 6 767,22
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единовременная денежная выплата, предусмотренная Законом Ставропольского края  
«о мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

09 2 02 81100 - 3 520,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 81100 300 3 520,74
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 09 2 P5 00000 - 11 428,62
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской федерации

09 2 P5 50810 - 11 428,62

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 2 P5 50810 600 11 428,62

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

09 3 00 00000 - 37 268,66

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 09 3 01 00000 - 37 268,66
Расходы на обеспечение функций государственных органов 09 3 01 10010 - 1 602,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 3 01 10010 100 734,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 10010 200 864,34
иные бюджетные ассигнования 09 3 01 10010 800 3,02
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 09 3 01 10020 - 17 660,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 3 01 10020 100 17 660,25

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

09 3 01 10030 - 8,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 10030 200 8,80
организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирова-
ния бюджетной (бухгалтерской) отчетности

09 3 01 10070 - 14 177,81

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 3 01 10070 600 14 177,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 09 3 01 11010 - 3 819,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 3 01 11010 100 3 301,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 11010 200 518,00
Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 10 0 00 00000 - 1 165 020,11
подпрограмма «поддержка талантливой и инициативной молодежи» 10 1 00 00000 - 160 124,31
основное мероприятие «выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи» 10 1 01 00000 - 17 547,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края студентам профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования

10 1 01 81070 - 16 656,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 01 81070 300 16 656,00
премии Губернатора Ставропольского края в области науки и инноваций молодым ученым 
и специалистам

10 1 01 81160 - 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 01 81160 300 500,00
премии в области науки, инноваций и инициатив 10 1 01 81170 - 391,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 01 81170 300 391,00
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, созда-
ние условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профес-
сионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи»

10 1 02 00000 - 103 718,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 10 1 02 11010 - 103 718,71
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 1 02 11010 600 103 718,71

основное мероприятие «Реализация мероприятий Северо-кавказского молодежного фо-
рума «Машук»

10 1 03 00000 - 38 858,60

проведение Северо-кавказского молодежного форума «Машук» 10 1 03 R0680 - 38 858,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 1 03 R0680 600 38 858,60

подпрограмма «патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи» 10 2 00 00000 - 1 776,28
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи, допризывную подготовку молодежи»

10 2 01 00000 - 1 776,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 10 2 01 11010 - 612,08
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 2 01 11010 600 612,08

Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

10 2 01 21920 - 1 164,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 2 01 21920 600 1 164,20

подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 10 3 00 00000 - 1 003 119,52
основное мероприятие «вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» 10 3 01 00000 - 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 10 3 01 11010 - 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 01 11010 600 500,00

основное мероприятие «организация мероприятий, направленных на профилактику асоци-
ального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, 
находящейся в социально опасном положении»

10 3 02 00000 - 8 067,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 10 3 02 11010 - 4 190,88
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 02 11010 600 4 190,88

Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

10 3 02 76360 - 1 598,90

Межбюджетные трансферты 10 3 02 76360 500 1 598,90
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи 10 3 02 80400 - 2 277,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 02 80400 300 2 277,86
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной политики, направ-
ленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»

10 3 03 00000 - 22 349,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 10 3 03 11010 - 22 349,17
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 03 11010 600 22 349,17

Региональный проект «Социальная активность» 10 3 E8 00000 - 972 202,71
проведение всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтер-
ства «Регион добрых дел»

10 3 E8 54120 - 10 037,37

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 E8 54120 600 10 037,37

Создание и эксплуатация образовательного центра «Машук» на 300 человек единовремен-
ного пребывания в Ставропольском крае Северо-кавказского федерального округа (строи-
тельство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр 
«Машук» по адресу г. пятигорск, ул. пионерлагерная, 8в, гора Машук)

10 3 E8 54271 - 962 070,71

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 3 E8 54271 400 962 070,71
проведение мероприятий, информационных и рекламных кампаний, направленных на попу-
ляризацию добровольчества (волонтерства) и участие в них

10 3 E8 65200 - 94,63

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 3 E8 65200 600 94,63

Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 11 0 00 00000 - 11 830 563,72
подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 11 1 00 00000 - 11 595 361,16
основное мероприятие «обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления 
и исполнения краевого бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и форми-
рования отчетности публично-правовых образований»

11 1 01 00000 - 52 865,80

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

11 1 01 20900 - 52 865,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 20900 200 52 865,80
основное мероприятие «повышение уровня финансовой грамотности населения и разви-
тие финансового образования»

11 1 02 00000 - 8 425,00

Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения 11 1 02 21370 - 8 425,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 21370 200 7 415,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 1 02 21370 600 1 010,00

основное мероприятие «поддержка проектов развития территорий муниципальных образо-
ваний, основанных на местных инициативах»

11 1 03 00000 - 405 520,22

Сопровождение реализации проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах

11 1 03 21840 - 4 279,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 03 21840 200 4 279,78
Субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, осно-
ванных на местных инициативах

11 1 03 76420 - 401 240,44

Межбюджетные трансферты 11 1 03 76420 500 401 240,44
основное мероприятие «планирование объема и структуры государственного долга, расхо-
дов на его обслуживание»

11 1 04 00000 - 984 802,27

выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждения 11 1 04 20380 - 52,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 04 20380 200 52,00
обслуживание государственного долга 11 1 04 20390 - 983 250,27
обслуживание государственного (муниципального) долга 11 1 04 20390 700 983 250,27
определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края 11 1 04 20550 - 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 04 20550 200 1 500,00
основное мероприятие «Мотивация органов исполнительной власти к повышению качества 
финансового менеджмента»

11 1 05 00000 - 3 600,00

предоставление грантов органам исполнительной власти для поощрения достижений в об-
ласти повышения качества финансового менеджмента

11 1 05 20400 - 3 600,00

иные бюджетные ассигнования 11 1 05 20400 800 3 600,00
основное мероприятие «Мотивация муниципальных районов и городских округов к повыше-
нию качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования»

11 1 06 00000 - 13 800,00

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных районов и городских окру-
гов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегическо-
го планирования

11 1 06 76440 - 13 800,00

Межбюджетные трансферты 11 1 06 76440 500 13 800,00
основное мероприятие «проведение курсов повышения квалификации государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих муниципальной службы в сфере повы-
шения качества управления общественными финансами, проведение оценочных мероприя-
тий в целях формирования резерва управленческих кадров Ставропольского края»

11 1 07 00000 - 37 770,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 11 1 07 11010 - 36 420,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 1 07 11010 100 27 516,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 07 11010 200 7 973,31
иные бюджетные ассигнования 11 1 07 11010 800 930,35
Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы и муниципаль-
ной службы, государственная поддержка развития муниципальных образований

11 1 07 20740 - 1 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 07 20740 200 1 350,00
основное мероприятие «обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муници-
пальных образований»

11 1 08 00000 - 9 999 849,57

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 1 08 76390 - 2 741 460,51
Межбюджетные трансферты 11 1 08 76390 500 2 741 460,51
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 11 1 08 77950 - 2 256,06
Межбюджетные трансферты 11 1 08 77950 500 2 256,06
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов)

11 1 08 77960 - 7 183 914,00

Межбюджетные трансферты 11 1 08 77960 500 7 183 914,00
Дотация на частичную компенсацию снижения доходов бюджетов преобразованных город-
ских округов Ставропольского края

11 1 08 77970 - 72 219,00

Межбюджетные трансферты 11 1 08 77970 500 72 219,00
основное мероприятие «централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и 
формирование отчетности органов государственной власти и подведомственных им госу-
дарственных учреждений»

11 1 09 00000 - 61 511,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 11 1 09 11010 - 61 511,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 1 09 11010 100 51 835,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 09 11010 200 9 030,93
иные бюджетные ассигнования 11 1 09 11010 800 645,08
основное мероприятие «повышение квалификации работников и оказание образовательных 
услуг в сфере закупок для государственных и муниципальных учреждений, унитарных пред-
приятий, государственных гражданских служащих Ставропольского края и муниципальных 
служащих муниципальной службы Ставропольского края»

11 1 11 00000 - 19 282,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 11 1 11 11010 - 19 282,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 1 11 11010 100 15 377,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 11 11010 200 3 901,78
иные бюджетные ассигнования 11 1 11 11010 800 3,85
основное мероприятие «автоматизация закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд Ставропольского края»

11 1 12 00000 - 7 933,89

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

11 1 12 20900 - 7 933,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 12 20900 200 7 933,89
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

11 2 00 00000 - 235 202,56

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 11 2 01 00000 - 206 400,99
Расходы на обеспечение функций государственных органов 11 2 01 10010 - 30 866,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 2 01 10010 100 7 534,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 10010 200 20 892,65
иные бюджетные ассигнования 11 2 01 10010 800 2 438,89
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 11 2 01 10020 - 175 111,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 2 01 10020 100 175 111,87

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

11 2 01 10030 - 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 10030 200 150,00
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

11 2 01 98710 - 272,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 98710 200 272,68
основное мероприятие «обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по го-
сударственным закупкам»

11 2 02 00000 - 28 801,57

Расходы на обеспечение функций государственных органов 11 2 02 10010 - 5 418,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 2 02 10010 100 923,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 10010 200 3 425,00
иные бюджетные ассигнования 11 2 02 10010 800 1 069,46
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 11 2 02 10020 - 23 365,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 2 02 10020 100 23 365,57

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

11 2 02 10030 - 17,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 10030 200 17,67
Государственная программа Ставропольского края «управление имуществом» 12 0 00 00000 - 325 011,93
подпрограмма «управление государственной собственностью Ставропольского края в об-
ласти имущественных и земельных отношений»

12 1 00 00000 - 182 376,19

основное мероприятие «оформление права государственной собственности Ставрополь-
ского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение 
этим имуществом и его использование»

12 1 01 00000 - 1 564,37

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 12 1 01 10040 - 1 500,00
иные бюджетные ассигнования 12 1 01 10040 800 1 500,00
Мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг ре-
гистратора по ведению реестра ценных бумаг

12 1 01 20420 - 64,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 20420 200 64,37
основное мероприятие «оформление права государственной собственности Ставрополь-
ского края на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участ-
ки и рациональное их использование»

12 1 02 00000 - 2 700,00

Расходы на приобретение в собственность Ставропольского края земельных участков 12 1 02 20440 - 2 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 1 02 20440 400 2 000,00
Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков

12 1 02 20450 - 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 02 20450 200 700,00
основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий ор-
ганами исполнительной власти»

12 1 03 00000 - 110 495,14

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ставропольского края

12 1 03 20830 - 109 847,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 03 20830 200 5 194,34
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 12 1 03 20830 400 104 652,80
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

12 1 03 20900 - 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 03 20900 200 648,00
основное мероприятие «участие Ставропольского края в создании и деятельности юриди-
ческих лиц»

12 1 04 00000 - 3 546,00

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «управление капитального строительства Ставропольского края»

12 1 04 61110 - 3 546,00

иные бюджетные ассигнования 12 1 04 61110 800 3 546,00
основное мероприятие «проведение государственной кадастровой оценки» 12 1 05 00000 - 35 944,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 12 1 05 11010 - 35 944,70
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 1 05 11010 600 35 944,70

основное мероприятие «Хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-
технической документации»

12 1 06 00000 - 20 357,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 12 1 06 11010 - 20 357,98
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 1 06 11010 600 20 357,98

основное мероприятие «выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимо-
го имущества государственной собственности Ставропольского края»

12 1 07 00000 - 7 295,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 12 1 07 11010 - 7 295,29
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 1 07 11010 600 7 295,29

основное мероприятие «проведение мероприятий по определению вида фактического ис-
пользования объектов недвижимого имущества»

12 1 08 00000 - 472,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 12 1 08 11010 - 472,71
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

12 1 08 11010 600 472,71

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

12 2 00 00000 - 142 635,74

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 12 2 01 00000 - 142 635,74
Расходы на обеспечение функций государственных органов 12 2 01 10010 - 7 587,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 2 01 10010 100 2 175,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 10010 200 5 202,30
иные бюджетные ассигнования 12 2 01 10010 800 209,64
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 12 2 01 10020 - 56 300,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 2 01 10020 100 56 300,50

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

12 2 01 10030 - 37,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 10030 200 37,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 12 2 01 11010 - 78 557,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 2 01 11010 100 17 128,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 11010 200 11 659,22
иные бюджетные ассигнования 12 2 01 11010 800 49 769,26
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

12 2 01 98710 - 152,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 01 98710 200 152,52
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профи-
лактика терроризма и поддержка казачества»

13 0 00 00000 - 335 472,12

подпрограмма «укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие наро-
дов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация межнациональных отно-
шений, социокультурная адаптация мигрантов и предупреждение этнического и религиоз-
ного экстремизма»

13 1 00 00000 - 4 847,70

основное мероприятие «организационное, научно-методическое и информационное обе-
спечение гармонизации межнациональных отношений»

13 1 01 00000 - 839,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 13 1 01 20470 - 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 20470 200 150,00
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

13 1 01 R5160 - 689,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 R5160 200 689,00
основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентичности, сохране-
ние и развитие национальной самобытности народов и этнических групп граждан, социо-
культурная адаптация мигрантов»

13 1 02 00000 - 2 030,60

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 13 1 02 20470 - 615,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 02 20470 200 615,07
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

13 1 02 R5160 - 1 415,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 02 R5160 200 1 415,53
основное мероприятие «предупреждение этнического и религиозного экстремизма» 13 1 03 00000 - 390,00

1 2 3 4

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений 13 1 03 20470 - 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 03 20470 200 390,00
основное мероприятие «Государственная поддержка национально-культурных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края»

13 1 04 00000 - 1 588,10

Субсидии национально-культурным объединениям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Ставропольского края, на компенсацию затрат, связанных с организацией 
их деятельности

13 1 04 60520 - 344,01

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 1 04 60520 600 344,01

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

13 1 04 R5160 - 1 244,09

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 1 04 R5160 600 1 244,09

подпрограмма «Государственная поддержка казачества» 13 2 00 00000 - 124 166,16
основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих обществ, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ставропольского края»

13 2 01 00000 - 119 677,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 13 2 01 11010 - 18 751,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 2 01 11010 100 16 550,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 11010 200 2 180,63
иные бюджетные ассигнования 13 2 01 11010 800 20,25
предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставро-
польском крае

13 2 01 60380 - 3 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 2 01 60380 600 3 100,00

предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профи-
лактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих 
дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка

13 2 01 60490 - 97 825,98

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 2 01 60490 600 97 825,98

основное мероприятие «повышение духовно-культурного уровня членов казачьих обществ, 
содействие развитию казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспи-
тания казачьей молодежи»

13 2 02 00000 - 4 489,10

Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского об-
разования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи

13 2 02 21080 - 1 256,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 02 21080 200 1 256,01
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному раз-
витию народов России

13 2 02 R5160 - 3 233,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 02 R5160 200 3 233,09
подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 13 3 00 00000 - 187 485,18
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, подведомственных 
органам исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов и государственным органам

13 3 01 00000 - 147 841,98

приобретение и установка систем видеонаблюдения 13 3 01 21490 - 1 876,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 21490 200 1 629,13
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 3 01 21490 600 247,04

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 13 3 01 21500 - 2 454,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 21500 200 1 007,73
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 3 01 21500 600 1 446,97

установка периметрального ограждения на объектах учреждений, подведомственных орга-
нам исполнительной власти и государственным органам

13 3 01 21510 - 8 770,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 21510 200 8 770,87
установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 13 3 01 21520 - 830,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 21520 200 509,28
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 3 01 21520 600 321,65

обеспечение охраны объектов 13 3 01 21530 - 44 266,96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 21530 200 25 838,82
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 3 01 21530 600 18 428,14

установка и техническое обслуживание системы контроля доступа 13 3 01 21810 - 42,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 01 21810 200 42,35
Субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образова-
тельных организациях

13 3 01 77990 - 89 600,00

Межбюджетные трансферты 13 3 01 77990 500 89 600,00
основное мероприятие «обеспечение охраны особо важных объектов водохозяйственно-
го комплекса»

13 3 02 00000 - 33 343,20

Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища 13 3 02 20350 - 33 343,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 02 20350 200 33 343,20
основное мероприятие «информирование населения по вопросам противодействия рас-
пространению идеологии терроризма»

13 3 03 00000 - 6 300,00

организация информационно-пропагандистской работы по противодействию идеологии 
терроризма

13 3 03 21540 - 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 3 03 21540 200 3 000,00
Субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований

13 3 03 77730 - 3 300,00

Межбюджетные трансферты 13 3 03 77730 500 3 300,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» и 
общепрограммные мероприятия»

13 4 00 00000 - 18 973,08

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 13 4 01 00000 - 18 973,08
Расходы на обеспечение функций государственных органов 13 4 01 10010 - 2 051,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 4 01 10010 100 602,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 01 10010 200 1 418,45
иные бюджетные ассигнования 13 4 01 10010 800 31,23
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 13 4 01 10020 - 16 911,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

13 4 01 10020 100 16 911,57

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

13 4 01 10030 - 9,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 4 01 10030 200 9,56
Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика»

14 0 00 00000 - 1 931 657,25

подпрограмма «формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внеш-
неэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края»

14 1 00 00000 - 961 459,15

основное мероприятие «формирование инвестиционной привлекательности» 14 1 01 00000 - 238 905,96
Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского края 14 1 01 20500 - 11 262,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 1 01 20500 100 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 01 20500 200 10 362,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

14 1 01 40010 - 227 643,96

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 1 01 40010 400 227 643,96
основное мероприятие «взнос в уставный капитал акционерного общества «агентство инве-
стиционного развития» для участия в реализации проектов по социально-экономическому 
развитию Ставропольского края в рамках государственной программы Российской федера-
ции «Развитие Северо-кавказского федерального округа»

14 1 02 00000 - 531 914,89

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 14 1 02 R5230 - 531 914,89
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14 1 02 R5230 400 531 914,89
основное мероприятие «Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности» 14 1 03 00000 - 103 000,00
поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности 14 1 03 20490 - 103 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 1 03 20490 100 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 03 20490 200 100 000,00
основное мероприятие «Развитие региональных индустриальных, агропромышленных, 
туристско-рекреационных и технологических парков»

14 1 04 00000 - 49 863,20

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «корпорация развития Ставропольского края»

14 1 04 60590 - 49 863,20

иные бюджетные ассигнования 14 1 04 60590 800 49 863,20
Региональный проект «адресная поддержка повышения производительности труда на пред-
приятиях»

14 1 L2 00000 - 37 775,10

Государственная поддержка субъектов Российской федерации – участников национально-
го проекта «производительность труда и поддержка занятости»

14 1 L2 52960 - 37 775,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 1 L2 52960 600 37 775,10

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 14 2 00 00000 - 771 364,15
основное мероприятие «пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» 14 2 01 00000 - 5 105,11
Мероприятия по совершенствованию организационной и информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

14 2 01 21070 - 5 105,11

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

14 2 01 21070 100 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 01 21070 200 4 305,11
основное мероприятие «оказание мер государственной (финансовой) поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства»

14 2 16 00000 - 97 000,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприят-
ных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в це-
лях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем 
создания материально-технической, экономической, информационной базы

14 2 16 61120 - 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 14 2 16 61120 800 2 000,00
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)

14 2 16 61130 - 80 000,00

иные бюджетные ассигнования 14 2 16 61130 800 80 000,00
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся социально значимыми видами деятельности

14 2 16 61140 - 15 000,00

иные бюджетные ассигнования 14 2 16 61140 800 15 000,00
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

14 2 I4 00000 - 86 696,67

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (оказание некоммер-
ческой организацией микрокредитной компанией «фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства)

14 2 I4 61150 - 86 696,67
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предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 2 I4 61150 600 86 696,67

Региональный проект «акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 14 2 I5 00000 - 559 851,46
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах)

14 2 I5 55273 - 7 274,75

Межбюджетные трансферты 14 2 I5 55273 500 7 274,75
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обеспечение льготного 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям 
и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний)

14 2 I5 55276 - 400 000,00

иные бюджетные ассигнования 14 2 I5 55276 800 400 000,00
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обеспечение неком-
мерческой организацией «фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке)

14 2 I5 55279 - 54 598,99

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 2 I5 55279 600 54 598,99

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (оказание некоммер-
ческой организацией «фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» ком-
плекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в центре «Мой бизнес»)

14 2 I5 5527б - 87 287,57

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 2 I5 5527б 600 87 287,57

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обеспечение неком-
мерческой организацией «фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке)

14 2 I5 61160 - 1 011,82

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 2 I5 61160 600 1 011,82

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (оказание некоммер-
ческой организацией «фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» ком-
плекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в центре «Мой бизнес»)

14 2 I5 61170 - 9 678,33

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 2 I5 61170 600 9 678,33

Региональный проект «популяризация предпринимательства» 14 2 I8 00000 - 22 710,91
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (вовлечение в пред-
принимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мо-
тивацию к созданию собственного бизнеса)

14 2 I8 55278 - 22 710,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 I8 55278 200 22 710,91
подпрограмма «повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, результативности и эффективности регионального государственного контроля (над-
зора)»

14 3 00 00000 - 104 441,76

основное мероприятие «повышение доступности государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу «одного окна»

14 3 01 00000 - 102 341,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 14 3 01 11010 - 100 841,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 3 01 11010 100 55 808,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 01 11010 200 45 011,48
иные бюджетные ассигнования 14 3 01 11010 800 22,00
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

14 3 01 21060 - 1 500,00

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

14 3 01 21060 100 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 01 21060 200 1 000,00
основное мероприятие «проведение социологических исследований и оценки удовлетво-
ренности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»

14 3 02 00000 - 1 800,00

Мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности государственных  и му-
ниципальных услуг

14 3 02 21040 - 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 02 21040 200 1 800,00
основное мероприятие «Совершенствование государственных контрольных (надзорных) 
функций органов исполнительной власти»

14 3 03 00000 - 300,00

Мероприятия по оптимизации предоставления государственных  и муниципальных услуг, 
совершенствованию государственных контрольных (надзорных) функций органов исполни-
тельной власти

14 3 03 21050 - 300,00

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

14 3 03 21050 100 300,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и общепрограммные мероприятия»

14 4 00 00000 - 94 392,19

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 14 4 01 00000 - 87 755,38
Расходы на обеспечение функций государственных органов 14 4 01 10010 - 15 621,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 4 01 10010 100 2 883,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 10010 200 10 631,98
иные бюджетные ассигнования 14 4 01 10010 800 2 105,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 14 4 01 10020 - 72 084,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

14 4 01 10020 100 72 084,09

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

14 4 01 10030 - 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 01 10030 200 50,00
основное мероприятие «обеспечение органов исполнительной власти статистической ин-
формацией»

14 4 02 00000 - 1 500,00

оплата статистической информации, не включенной в федеральный план статистических 
работ

14 4 02 20590 - 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 4 02 20590 200 1 500,00
основное мероприятие «взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского края «корпорация развития Ставропольского края»

14 4 03 00000 - 5 136,81

осуществление уставной деятельности государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «корпорация развития Ставропольского края» (уплата восстановленных 
сумм налогов)

14 4 03 60870 - 5 136,81

иные бюджетные ассигнования 14 4 03 60870 800 5 136,81
Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы» 15 0 00 00000 - 10 597 996,99
подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система» 15 1 00 00000 - 8 991 959,68
основное мероприятие «поддержка и развитие регионального дорожного хозяйства» 15 1 01 00000 - 6 868 038,54
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 15 1 01 11010 - 5 876 199,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15 1 01 11010 100 67 261,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 11010 200 21 070,62
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 1 01 11010 600 5 787 530,73

иные бюджетные ассигнования 15 1 01 11010 800 335,93
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения

15 1 01 40020 - 991 839,51

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 1 01 40020 400 991 839,51
основное мероприятие «поддержка и развитие сети муниципальных автомобильных дорог» 15 1 02 00000 - 1 498 021,67
Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также 
на их капитальный ремонт и ремонт

15 1 02 76480 - 444 707,61

Межбюджетные трансферты 15 1 02 76480 500 444 707,61
Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

15 1 02 76490 - 203 155,39

Межбюджетные трансферты 15 1 02 76490 500 203 155,39
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городских округах и городских поселениях

15 1 02 77830 - 650 158,67

Межбюджетные трансферты 15 1 02 77830 500 650 158,67
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в муниципальных районах и сельских поселениях

15 1 02 77840 - 200 000,00

Межбюджетные трансферты 15 1 02 77840 500 200 000,00
основное мероприятие «компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного 
транспорта»

15 1 03 00000 - 177 146,01

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транс-
порта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего об-
разования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на террито-
рии Ставропольского края

15 1 03 60260 - 26 867,44

иные бюджетные ассигнования 15 1 03 60260 800 26 867,44
Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транс-
порта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по 
использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осу-
ществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении

15 1 03 60270 - 150 278,57

иные бюджетные ассигнования 15 1 03 60270 800 150 278,57
основное мероприятие «организация перевозок пассажиров и багажа пассажирским авто-
мобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения»

15 1 04 00000 - 28 845,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 15 1 04 11010 - 28 845,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15 1 04 11010 100 19 995,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 04 11010 200 8 741,56
иные бюджетные ассигнования 15 1 04 11010 800 108,94
основное мероприятие «Государственная поддержка авиаперевозчиков, осуществляющих 
региональные воздушные перевозки пассажиров по субсидируемым маршрутам, утверж-
денным федеральным агентством воздушного транспорта»

15 1 05 00000 - 94 722,48

Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздуш-
ных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской фе-
дерации

15 1 05 61100 - 94 722,48

иные бюджетные ассигнования 15 1 05 61100 800 94 722,48
Региональный проект «общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 15 1 R2 00000 - 325 185,00
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на ав-
томобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

15 1 R2 22250 - 325 185,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 1 R2 22250 600 325 185,00

подпрограмма «комплексное развитие объединенной дорожной сети» 15 2 00 00000 - 1 539 131,01
Региональный проект «Дорожная сеть» 15 2 R1 00000 - 1 539 131,01
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»

15 2 R1 53930 - 696 000,00

Межбюджетные трансферты 15 2 R1 53930 500 696 000,00
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»

15 2 R1 73930 - 843 131,01
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Межбюджетные трансферты 15 2 R1 73930 500 563 131,01
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15 2 R1 73930 600 280 000,00

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

15 3 00 00000 - 66 906,30

основное мероприятие «обеспечение деятельности по реализации программы» 15 3 01 00000 - 66 906,30
Расходы на обеспечение функций государственных органов 15 3 01 10010 - 8 723,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15 3 01 10010 100 2 773,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 3 01 10010 200 5 081,82
иные бюджетные ассигнования 15 3 01 10010 800 867,63
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 15 3 01 10020 - 58 130,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

15 3 01 10020 100 58 130,71

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

15 3 01 10030 - 37,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 3 01 10030 200 37,51
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

15 3 01 98710 - 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 3 01 98710 200 15,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 16 0 00 00000 - 6 174 707,01
подпрограмма «Развитие растениеводства» 16 1 00 00000 - 2 309 182,34
основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» 16 1 01 00000 - 1 822 683,52
Расходы на химическую защиту растений 16 1 01 20630 - 28 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 20630 200 28 000,00
Расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению осадков 16 1 01 20650 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 20650 200 50 000,00
Расходы на дистанционное зондирование земель сельскохозяйственного назначения 16 1 01 21650 - 2 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 01 21650 200 2 570,00
Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами 
-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах

16 1 01 76540 - 8 100,00

Межбюджетные трансферты 16 1 01 76540 500 8 100,00
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе

16 1 01 R4330 - 1 115 863,62

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R4330 800 1 115 863,62
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного се-
меноводства)

16 1 01 R5081 - 98 740,43

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5081 800 98 740,43
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства и повышения плодородия и качества почв)

16 1 01 R5082 - 120 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5082 800 120 000,00
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса аг-
ротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства картофеля и овощных 
культур открытого грунта)

16 1 01 R5083 - 242 900,60

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5083 800 242 900,60
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса аг-
ротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур)

16 1 01 R5084 - 31 914,89

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5084 800 31 914,89
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства)

16 1 01 R5085 - 124 593,98

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5085 800 124 593,98
основное мероприятие «Развитие плодоводства, виноградарства, питомниководства и хлоп-
ководства»

16 1 02 00000 - 481 388,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 16 1 02 11010 - 8 415,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 1 02 11010 100 6 053,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 1 02 11010 200 1 779,73
иные бюджетные ассигнования 16 1 02 11010 800 582,72
Субсидии по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда 16 1 02 60080 - 3 000,00
иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60080 800 3 000,00
Субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для про-
изводства винограда

16 1 02 60090 - 3 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60090 800 3 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материа-
ла плодовых насаждений

16 1 02 60100 - 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60100 800 2 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за ягод-
ными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с 
изготовлением проектно-сметной документации

16 1 02 60110 - 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60110 800 4 000,00
Субсидии на 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

16 1 02 60340 - 6 249,21

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60340 800 6 249,21
Субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных 
насаждений

16 1 02 60410 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60410 800 1 000,00
Субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих воз-
раст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций

16 1 02 60420 - 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60420 800 1 000,00
Субвенции на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа

16 1 02 77410 - 80 000,00

Межбюджетные трансферты 16 1 02 77410 500 80 000,00
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования (субсидии на возмещение части затрат на закладку и 
(или) уход за виноградниками, включая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) 
противоградовой сетки и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников)

16 1 02 R5021 - 53 191,49

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 R5021 800 53 191,49
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования (субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) 
уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в том числе на установку шпале-
ры и (или) противоградовой сетки и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации много-
летних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки)

16 1 02 R5022 - 319 532,02

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 R5022 800 319 532,02
основное мероприятие «Развитие в Ставропольском крае производства специй, пряно-
ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур»

16 1 04 00000 - 5 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно-
ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур

16 1 04 60800 - 5 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 04 60800 800 5 000,00
основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для производства продукции растение-
водства в Ставропольском крае»

16 1 05 00000 - 110,41

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края

16 1 05 60890 - 110,41

иные бюджетные ассигнования 16 1 05 60890 800 110,41
подпрограмма «Развитие животноводства» 16 2 00 00000 - 1 384 119,37
основное мероприятие «Развитие племенного животноводства» 16 2 01 00000 - 567 206,61
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 16 2 01 11010 - 8 902,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 2 01 11010 100 6 863,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 2 01 11010 200 2 010,77
иные бюджетные ассигнования 16 2 01 11010 800 27,98
Субсидии за реализованные объемы семени быков 16 2 01 60580 - 4 000,00
иные бюджетные ассигнования 16 2 01 60580 800 4 000,00
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (поддержка племенного животноводства)

16 2 01 R5086 - 405 367,79

иные бюджетные ассигнования 16 2 01 R5086 800 405 367,79
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяй-
ственных животных (кроме приобретенного по импорту)

16 2 01 R5087 - 148 936,17

иные бюджетные ассигнования 16 2 01 R5087 800 148 936,17
основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 16 2 02 00000 - 141 606,08
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе

16 2 02 R4330 - 25 845,06

иные бюджетные ассигнования 16 2 02 R4330 800 25 845,06
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на поддержку собственного производства молока)

16 2 02 R5088 - 106 382,98

иные бюджетные ассигнования 16 2 02 R5088 800 106 382,98
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства)

16 2 02 R5089 - 9 378,04

иные бюджетные ассигнования 16 2 02 R5089 800 9 378,04
основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» 16 2 03 00000 - 74 977,28
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе

16 2 03 R4330 - 208,88

иные бюджетные ассигнования 16 2 03 R4330 800 208,88
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования (субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, 
возникающих при производстве и (или) реализации продукции собственного производства)

16 2 03 R5023 - 18 055,83

Межбюджетные трансферты 16 2 03 R5023 500 18 055,83
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования (субвенции на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах)

16 2 03 R5024 - 1 138,19

Межбюджетные трансферты 16 2 03 R5024 500 1 138,19
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства (субсидии на поддержку производства сельскохозяйственными то-
варопроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, 
реализующими такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям)

16 2 03 R508б - 55 574,38

иные бюджетные ассигнования 16 2 03 R508б 800 55 574,38
основное мероприятие «Развитие свиноводства, птицеводства и аквакультуры (рыбовод-
ства)»

16 2 04 00000 - 233 336,28

Субсидии на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры 16 2 04 60140 - 4 000,00
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иные бюджетные ассигнования 16 2 04 60140 800 4 000,00
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе

16 2 04 R4330 - 229 336,28

иные бюджетные ассигнования 16 2 04 R4330 800 229 336,28
основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств»

16 2 06 00000 - 249 582,25

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования (развитие семейных ферм)

16 2 06 R5025 - 249 582,25

иные бюджетные ассигнования 16 2 06 R5025 800 249 582,25
основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации» 16 2 07 00000 - 117 021,28
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования (субсидии на поддержку сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для развития материально-технической базы)

16 2 07 R5026 - 117 021,28

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 2 07 R5026 600 117 021,28

основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для производства продукции животно-
водства в Ставропольском крае»

16 2 08 00000 - 389,59

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса Ставропольского края

16 2 08 60890 - 389,59

иные бюджетные ассигнования 16 2 08 60890 800 389,59
подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 16 3 00 00000 - 455 940,43
основное мероприятие «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение ме-
лиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользова-
ние в установленном порядке»

16 3 01 00000 - 455 940,43

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения

16 3 01 R5680 - 455 940,43

иные бюджетные ассигнования 16 3 01 R5680 800 455 940,43
подпрограмма «комплекс мер, направленных на развитие агропромышленного комплекса 
путем реализации региональных проектов»

16 5 00 00000 - 653 837,17

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации»

16 5 I7 00000 - 70 678,59

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставле-
ние грантов «агростартап»)

16 5 I7 54801 - 57 575,76

иные бюджетные ассигнования 16 5 I7 54801 800 57 575,76
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление 
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов)

16 5 I7 54802 - 10 757,63

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 5 I7 54802 600 10 757,63

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (поддержка цен-
тра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров)

16 5 I7 54803 - 2 345,20

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

16 5 I7 54803 100 1 645,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 5 I7 54803 200 700,00
Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 16 5 T2 00000 - 583 158,58
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 16 5 T2 55680 - 583 158,58
иные бюджетные ассигнования 16 5 T2 55680 800 583 158,58
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

16 6 00 00000 - 402 224,92

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 16 6 01 00000 - 196 702,50
Расходы на обеспечение функций государственных органов 16 6 01 10010 - 23 075,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 6 01 10010 100 2 959,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 01 10010 200 19 815,70
иные бюджетные ассигнования 16 6 01 10010 800 300,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 16 6 01 10020 - 103 648,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 6 01 10020 100 103 648,20

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

16 6 01 10030 - 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 01 10030 200 70,00
Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе 16 6 01 20660 - 6 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 01 20660 200 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 6 01 20660 300 6 000,00
Расходы на приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций го-
сударственного технического надзора

16 6 01 20670 - 3 770,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 01 20670 200 3 770,51
Расходы, связанные с возмещением затрат на оплату коммунальных и эксплуатационных 
услуг по содержанию административного здания

16 6 01 21990 - 2 127,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 01 21990 200 2 127,97
прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса 16 6 01 22110 - 448,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 6 01 22110 100 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 01 22110 200 258,09
Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государ-
ственных полномочий в области сельского хозяйства

16 6 01 76530 - 56 962,35

Межбюджетные трансферты 16 6 01 76530 500 56 962,35
основное мероприятие «Государственная поддержка научного потенциала в агропромыш-
ленном комплексе и информационно-консультационная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»

16 6 02 00000 - 196 637,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 16 6 02 11010 - 36 637,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 6 02 11010 100 27 364,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 02 11010 200 7 528,94
иные бюджетные ассигнования 16 6 02 11010 800 1 744,48
Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном комплексе 16 6 02 21030 - 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 02 21030 200 160 000,00
основное мероприятие «организация комплектования, хранения, учета и использования ар-
хивных документов»

16 6 03 00000 - 8 884,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 16 6 03 11010 - 8 884,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 6 03 11010 100 4 937,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 6 03 11010 200 3 935,16
иные бюджетные ассигнования 16 6 03 11010 800 11,60
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 16 7 00 00000 - 969 402,78
основное мероприятие «улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях»

16 7 01 00000 - 15 265,54

обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 01 R5760 - 15 265,54
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 7 01 R5760 300 15 265,54
основное мероприятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жи-
лого помещения»

16 7 02 00000 - 4 551,60

обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 02 R5760 - 4 551,60
Межбюджетные трансферты 16 7 02 R5760 500 4 551,60
основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» 16 7 03 00000 - 139 101,27
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 03 R5760 - 139 101,27
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 16 7 03 R5760 400 130 974,58
Межбюджетные трансферты 16 7 03 R5760 500 8 126,69
основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» 16 7 04 00000 - 101 271,17
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 16 7 04 R3720 - 101 271,17
Межбюджетные трансферты 16 7 04 R3720 500 101 271,17
основное мероприятие «благоустройство сельских территорий» 16 7 05 00000 - 27 692,23
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 05 R5760 - 27 692,23
Межбюджетные трансферты 16 7 05 R5760 500 27 692,23
основное мероприятие «Современный облик сельских территорий» 16 7 06 00000 - 681 169,80
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 06 R5760 - 681 169,80
Межбюджетные трансферты 16 7 06 R5760 500 681 169,80
основное мероприятие «оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в обеспечении квалифицированными специалистами»

16 7 07 00000 - 351,17

обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 07 R5760 - 351,17
иные бюджетные ассигнования 16 7 07 R5760 800 351,17
Государственная программа Ставропольского края «профилактика, лечение и предупрежде-
ние болезней животных»

17 0 00 00000 - 499 039,55

подпрограмма «проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-
санитарном отношении»

17 1 00 00000 - 419 062,31

основное мероприятие «проведение плановых профилактических вакцинаций животных 
(птиц) против заразных и иных, в том числе особо опасных болезней животных и болезней, 
общих для человека и животных (птиц)»

17 1 01 00000 - 89 779,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 1 01 11010 - 89 779,04
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 1 01 11010 600 89 779,04

основное мероприятие «проведение плановых диагностических мероприятий на заразные 
и иные, в том числе особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для челове-
ка и животных (птиц)»

17 1 02 00000 - 132 309,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 1 02 11010 - 132 309,22
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 1 02 11010 600 132 309,22

основное мероприятие «проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для профилак-
тики и ликвидации очагов заразных и иных болезней животных»

17 1 03 00000 - 2 410,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 1 03 11010 - 2 410,17
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 1 03 11010 600 2 410,17

основное мероприятие «проведение отбора проб для плановых диагностических меропри-
ятий на заразные и иные, в том числе особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, об-
щие для человека и животных (птиц)»

17 1 04 00000 - 109 956,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 1 04 11010 - 109 956,18
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 1 04 11010 600 109 956,18

основное мероприятие «оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов» 17 1 05 00000 - 55 575,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 1 05 11010 - 55 575,70
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 1 05 11010 600 55 575,70

основное мероприятие «Транспортное обслуживание государственных ветеринарных инспек-
торов, осуществляющих региональный государственный ветеринарный надзор»

17 1 06 00000 - 4 032,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 1 06 11010 - 4 032,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 1 06 11010 600 4 032,00

1 2 3 4

основное мероприятие «обеспечение биологическими препаратами, диагностикумами, 
противопаразитарными и дезинфекционными средствами, спецодеждой государственных 
учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставро-
польского края, для проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Став-
ропольского края»

17 1 07 00000 - 21 000,00

противоэпизоотические мероприятия 17 1 07 20680 - 21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 07 20680 200 21 000,00
основное мероприятие «проведение мероприятий по уничтожению биологических отходов 
на территории Ставропольского края»

17 1 09 00000 - 4 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 1 09 11010 - 4 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 1 09 11010 600 4 000,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» и общепрограммные 
мероприятия»

17 2 00 00000 - 78 677,24

основное мероприятие «Методическое сопровождение в области профилактики инфекци-
онных болезней животных, в том числе  общих для человека и животных»

17 2 01 00000 - 29 330,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 2 01 11010 - 29 330,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 2 01 11010 100 21 045,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 2 01 11010 200 8 233,49
иные бюджетные ассигнования 17 2 01 11010 800 51,00
основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 17 2 02 00000 - 49 346,83
Расходы на обеспечение функций государственных органов 17 2 02 10010 - 3 271,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 2 02 10010 100 1 393,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 2 02 10010 200 1 838,58
иные бюджетные ассигнования 17 2 02 10010 800 39,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 17 2 02 10020 - 46 040,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

17 2 02 10020 100 46 040,99

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

17 2 02 10030 - 34,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 2 02 10030 200 34,20
подпрограмма «недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней 
и других карантинных и особо опасных болезней животных»

17 3 00 00000 - 1 300,00

основное мероприятие «выпуск печатной продукции, содержащей информацию о вопросах 
профилактики африканской чумы свиней, карантинных и особо опасных болезней животных»

17 3 02 00000 - 50,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 3 02 11010 - 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 3 02 11010 200 50,00
основное мероприятие «проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской 
чуме свиней и другим карантинным и особо опасным заболеваниям животных»

17 3 03 00000 - 1 250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 17 3 03 11010 - 1 250,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 3 03 11010 600 1 250,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, потребительского рынка»

18 0 00 00000 - 129 200,09

подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли» 18 1 00 00000 - 59 048,12
основное мероприятие «Государственная поддержка ставропольских товаропроизводителей» 18 1 01 00000 - 56 600,00
Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стои-
мости приобретенного технологического оборудования

18 1 01 60250 - 6 600,00

иные бюджетные ассигнования 18 1 01 60250 800 6 600,00
Субсидии на поддержку юридических лиц (за исключением государственных учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство мясных (мясосодер-
жащих) консервов на территории Ставропольского края

18 1 01 61180 - 50 000,00

иные бюджетные ассигнования 18 1 01 61180 800 50 000,00
основное мероприятие «организация проведения лабораторных исследований (испытаний) 
на соответствие качества и безопасности пищевых продуктов»

18 1 02 00000 - 1 552,50

Мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов и продвижению 
продукции ставропольских товаропроизводителей

18 1 02 20690 - 1 552,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 02 20690 200 1 552,50
основное мероприятие «Размещение в средствах массовой информации материалов по во-
просам потребительской грамотности населения, в том числе по вопросам качества и без-
опасности пищевых продуктов»

18 1 03 00000 - 895,62

освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

18 1 03 98710 - 895,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 03 98710 200 895,62
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» и об-
щепрограммные мероприятия»

18 3 00 00000 - 70 151,97

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 18 3 01 00000 - 53 311,16
Расходы на обеспечение функций государственных органов 18 3 01 10010 - 10 596,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 3 01 10010 100 2 190,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 01 10010 200 8 405,96
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 18 3 01 10020 - 42 683,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 3 01 10020 100 42 683,12

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

18 3 01 10030 - 32,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 01 10030 200 32,00
основное мероприятие «организационно-техническое обеспечение деятельности комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию, а также исполнение его отдельных функций в сфере лицензирования»

18 3 02 00000 - 16 840,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 18 3 02 11010 - 16 840,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

18 3 02 11010 100 10 191,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 02 11010 200 6 277,80
иные бюджетные ассигнования 18 3 02 11010 800 371,72
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленно-
сти и связи»

19 0 00 00000 - 685 124,01

подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 19 1 00 00000 - 14 500,00
основное мероприятие «Стимулирование обновления основных производственных фондов, 
в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перево-
оружение и модернизация производств организаций промышленного комплекса»

19 1 01 00000 - 6 500,00

Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую органи-
зацию «фонд развития промышленности Ставропольского края»

19 1 01 60630 - 6 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 1 01 60630 600 6 500,00

основное мероприятие «Стимулирование повышения качества продукции и оказываемых 
услуг организациями Ставропольского края и популяризация инженерных профессий»

19 1 04 00000 - 8 000,00

организационно-техническое обеспечение проведения конкурсов и премирование победи-
телей

19 1 04 21940 - 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 1 04 21940 200 4 520,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 1 04 21940 300 1 080,00
иные бюджетные ассигнования 19 1 04 21940 800 2 400,00
подпрограмма «Развитие информационного общества» 19 2 00 00000 - 400 156,78
основное мероприятие «Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры органов государственной власти»

19 2 01 00000 - 86 669,35

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

19 2 01 20900 - 41 393,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 2 01 20900 200 41 393,92
осуществление централизованного обслуживания информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов государственной власти

19 2 01 21950 - 45 275,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 2 01 21950 200 45 275,43
основное мероприятие «организация предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, проведение комплекса мероприятий по формированию госу-
дарственных информационных ресурсов»

19 2 02 00000 - 306 103,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 19 2 02 11010 - 247 303,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

19 2 02 11010 100 51 261,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 2 02 11010 200 194 964,50
иные бюджетные ассигнования 19 2 02 11010 800 1 076,97
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

19 2 02 20900 - 24 295,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 2 02 20900 200 24 295,56
поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 19 2 02 R0280 - 34 504,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 2 02 R0280 200 34 504,61
Региональный проект «цифровое государственное управление» 19 2 D6 00000 - 7 384,24
обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия 19 2 D6 50080 - 7 384,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 2 D6 50080 200 7 384,24
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия»

19 3 00 00000 - 59 728,14

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 19 3 01 00000 - 59 728,14
Расходы на обеспечение функций государственных органов 19 3 01 10010 - 11 873,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

19 3 01 10010 100 3 157,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 3 01 10010 200 8 715,66
иные бюджетные ассигнования 19 3 01 10010 800 0,51
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 19 3 01 10020 - 46 429,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

19 3 01 10020 100 46 429,30

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

19 3 01 10030 - 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 3 01 10030 200 25,00
прочие мероприятия в области энергетики, промышленности и связи 19 3 01 22120 - 1 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 3 01 22120 200 1 400,00
подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 19 4 00 00000 - 210 739,09
основное мероприятие «организация и информационное обеспечение реализации меро-
приятий по энергосбережению»

19 4 01 00000 - 15 739,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 19 4 01 11010 - 15 739,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

19 4 01 11010 100 10 373,63
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 4 01 11010 200 5 269,74
иные бюджетные ассигнования 19 4 01 11010 800 95,73
основное мероприятие «повышение эффективности использования энергетических ресур-
сов в государственных (муниципальных) учреждениях и организациях»

19 4 02 00000 - 194 999,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 19 4 02 11010 - 12 225,46
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 4 02 11010 600 12 225,46

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях

19 4 02 76690 - 182 774,53

Межбюджетные трансферты 19 4 02 76690 500 182 774,53
Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» 20 0 00 00000 - 508 594,22
подпрограмма «Развитие туризма и курортов» 20 1 00 00000 - 181 736,61
основное мероприятие «Маркетинговая политика в отношении туристского продукта» 20 1 01 00000 - 24 247,83
Реализация мероприятий, связанных с продвижением туристского продукта 20 1 01 22160 - 9 247,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

20 1 01 22160 100 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 22160 200 8 247,83
информационное продвижение конкурентных преимуществ Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации

20 1 01 22220 - 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 22220 200 15 000,00
основное мероприятие «Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма» 20 1 02 00000 - 94,78
Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала в сфере туризма 20 1 02 22170 - 94,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 02 22170 200 94,78
основное мероприятие «Развитие приоритетных видов туризма» 20 1 03 00000 - 157 194,00
Реализация мероприятий, связанных с развитием приоритетных видов туризма 20 1 03 22180 - 157 194,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 03 22180 200 157 194,00
основное мероприятие «Государственное стимулирование предпринимательских инициа-
тив в сфере туризма»

20 1 04 00000 - 200,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением перевозок организо-
ванных групп детей в целях предоставления им туристских экскурсионных услуг

20 1 04 60880 - 200,00

иные бюджетные ассигнования 20 1 04 60880 800 200,00
подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры и туристских кластеров» 20 2 00 00000 - 277 860,00
основное мероприятие «проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры» 20 2 01 00000 - 277 860,00
иные межбюджетные трансферты на развитие курортной инфраструктуры 20 2 01 77420 - 277 860,00
Межбюджетные трансферты 20 2 01 77420 500 277 860,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края 
«Туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммные мероприятия»

20 3 00 00000 - 48 997,61

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 20 3 01 00000 - 48 997,61
Расходы на обеспечение функций государственных органов 20 3 01 10010 - 12 899,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

20 3 01 10010 100 1 186,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 01 10010 200 11 686,95
иные бюджетные ассигнования 20 3 01 10010 800 26,58
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 20 3 01 10020 - 36 075,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

20 3 01 10020 100 36 075,68

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

20 3 01 10030 - 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 01 10030 200 22,00
Государственная программа Ставропольского края «профилактика правонарушений и обе-
спечение общественного порядка»

22 0 00 00000 - 14 993,22

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота нар-
котических средств и психотропных веществ»

22 1 00 00000 - 13 932,17

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних»

22 1 01 00000 - 3 937,17

профилактика правонарушений 22 1 01 21780 - 3 937,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 01 21780 200 40,26
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 1 01 21780 600 3 896,91

основное мероприятие «формирование у населения Ставропольского края установок на ве-
дение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании»

22 1 02 00000 - 291,00

профилактика правонарушений 22 1 02 21780 - 291,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 21780 200 41,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 1 02 21780 600 250,00

основное мероприятие «Совершенствование информационно-пропагандистского обеспе-
чения профилактики правонарушений, в том числе совершаемых лицами в состоянии алко-
гольного опьянения, на почве семейно-бытовых конфликтов, а также незаконного потребле-
ния и оборота наркотиков»

22 1 03 00000 - 6 009,00

профилактика правонарушений 22 1 03 21780 - 6 009,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 03 21780 200 2 509,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 1 03 21780 600 3 500,00

основное мероприятие «Раннее выявление незаконного потребления наркотиков у населения» 22 1 04 00000 - 95,00
профилактика правонарушений 22 1 04 21780 - 95,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 1 04 21780 600 95,00

основное мероприятие «Совершенствование системы оказания наркологической помощи, 
социальной реабилитации лицам, незаконно потребляющим наркотические средства и пси-
хотропные вещества»

22 1 05 00000 - 3 600,00

профилактика правонарушений 22 1 05 21780 - 3 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

22 1 05 21780 600 3 600,00

подпрограмма «обеспечение общественного порядка» 22 2 00 00000 - 1 061,05
основное мероприятие «профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

22 2 01 00000 - 240,00

выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно храня-
щихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

22 2 01 20480 - 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 2 01 20480 300 240,00
основное мероприятие «Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае»

22 2 03 00000 - 821,05

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность

22 2 03 57010 - 821,05

Межбюджетные трансферты 22 2 03 57010 500 821,05
Государственная программа Ставропольского края «формирование современной городской 
среды»

23 0 00 00000 - 908 244,40

подпрограмма «Современная городская среда» 23 1 00 00000 - 908 244,40
Региональный проект «формирование комфортной городской среды» 23 1 F2 00000 - 908 244,40
Реализация программ формирования современной городской среды 23 1 F2 55550 - 870 744,40
Межбюджетные трансферты 23 1 F2 55550 500 870 744,40
Реализация проектов создания комфортной городской среды, отобранных в 2019 году по ре-
зультатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях

23 1 F2 77910 - 37 500,00

Межбюджетные трансферты 23 1 F2 77910 500 37 500,00
Государственная программа Ставропольского края «повышение безопасности дорожного 
движения»

24 0 00 00000 - 205 290,50

подпрограмма «обеспечение безопасности дорожного движения» 24 1 00 00000 - 205 290,50
основное мероприятие «профилактика правонарушений в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения»

24 1 01 00000 - 182 560,00

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 
дорожного движения

24 1 01 20600 - 132 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 20600 200 132 560,00
Эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения

24 1 01 21870 - 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 21870 200 50 000,00
Региональный проект «безопасность дорожного движения» 24 1 R3 00000 - 22 730,50
Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол

24 1 R3 65370 - 1 170,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 1 R3 65370 600 1 170,00

приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состо-
яния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных 
вызывающих опьянение веществ

24 1 R3 65380 - 5 660,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 1 R3 65380 600 5 660,50

оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи клас-
са «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

24 1 R3 65390 - 15 900,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

24 1 R3 65390 600 15 900,00

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 70 0 00 00000 - 445 766,33
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ставропольского края 70 1 00 00000 - 297 854,50
Расходы на обеспечение функций государственных органов 70 1 00 10010 - 24 118,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 1 00 10010 100 10 827,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 10010 200 10 638,49
иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 2 652,61
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 70 1 00 10020 - 194 336,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 1 00 10020 100 194 336,21

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

70 1 00 10030 - 77,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 10030 200 77,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 70 1 00 11010 - 53 384,95
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 1 00 11010 100 23 766,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 11010 200 29 144,16
иные бюджетные ассигнования 70 1 00 11010 800 474,60
информационная система Думы Ставропольского края 70 1 00 20720 - 1 271,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 20720 200 1 271,50
премии победителям краевого этапа всероссийского конкурса «учитель года России» 70 1 00 21820 - 530,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 00 21820 300 530,00
премии победителям краевого этапа всероссийского профессионального конкурса «вос-
питатель года России»

70 1 00 21830 - 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 00 21830 300 140,00
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

70 1 00 98710 - 23 995,77

1 2 3 4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 1 00 98710 200 23 995,77
председатель законодательного (представительного) органа государственной власти Став-
ропольского края

70 2 00 00000 - 4 973,04

Расходы на обеспечение функций государственных органов 70 2 00 10010 - 109,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 2 00 10010 100 109,36

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 70 2 00 10020 - 4 863,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 2 00 10020 100 4 863,68

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти 
Ставропольского края

70 3 00 00000 - 142 100,82

Расходы на обеспечение функций государственных органов 70 3 00 10010 - 6 552,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 3 00 10010 100 6 552,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 70 3 00 10020 - 82 800,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 3 00 10020 100 82 800,11

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном округе

70 3 00 76610 - 52 747,75

Межбюджетные трансферты 70 3 00 76610 500 52 747,75
Члены Совета федерации и их помощники 70 4 00 00000 - 837,97
обеспечение членов Совета федерации и их помощников 70 4 00 51420 - 837,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

70 4 00 51420 100 783,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 4 00 51420 200 54,00
обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 71 0 00 00000 - 1 295 219,29
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правительства Ставрополь-
ского края

71 1 00 00000 - 1 216 979,99

Расходы на обеспечение функций государственных органов 71 1 00 10010 - 68 822,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 1 00 10010 100 33 868,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 10010 200 34 923,77
иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 30,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71 1 00 10020 - 468 221,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 1 00 10020 100 468 221,73

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

71 1 00 10030 - 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 10030 200 180,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 71 1 00 11010 - 308 119,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 1 00 11010 100 177 059,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 11010 200 120 759,44
иные бюджетные ассигнования 71 1 00 11010 800 10 300,52
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «о наградах в Ставропольском крае» 71 1 00 20540 - 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20540 200 450,00
Расходы на осуществление автоматизированного учета лиц, награжденных государствен-
ными наградами Российской федерации и наградами Ставропольского края

71 1 00 20580 - 173,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20580 200 173,70
Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в Рос-
сийской федерации и Ставропольском крае

71 1 00 20700 - 1 162,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20700 200 1 162,29
Расходы на осуществление автоматизированного учета кадрового состава государственных 
гражданских и муниципальных служащих Ставропольского края

71 1 00 20730 - 1 166,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20730 200 1 166,45
Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы и муниципаль-
ной службы, государственная поддержка развития муниципальных образований

71 1 00 20740 - 8 199,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20740 200 7 443,44
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 20740 300 755,86
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 71 1 00 20750 - 15 593,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 1 00 20750 100 11 684,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20750 200 3 904,41
иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20750 800 4,78
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

71 1 00 20900 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20900 200 5 000,00
Расходы на проведение независимых социологических опросов населения муниципальных 
образований

71 1 00 20920 - 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 20920 200 1 000,00
Реализация мероприятий противодействия коррупции в Ставропольском крае 71 1 00 21750 - 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 21750 200 1 700,00
Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечественной войне 1941 - 
1945 годов

71 1 00 21920 - 15 405,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 21920 200 10 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 1 00 21920 600 5 405,94

Разработка и сопровождение системы мониторинга выполнения показателей указа прези-
дента Российской федерации от 7 мая 2018 года № 204 «о национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской федерации на период до 2024 года» и системы мони-
торинга выполнения показателей, утвержденных указом президента Российской федерации 
от 25 апреля 2019 года № 193 «об оценке эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской федерации», органами исполнительной власти

71 1 00 22230 - 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 22230 200 25 000,00
финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства политических пар-
тий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности крае-
выми телеканалом и радиоканалом

71 1 00 60280 - 1 644,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 1 00 60280 600 709,20

иные бюджетные ассигнования 71 1 00 60280 800 935,00
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 админи-
стративных комиссий»

71 1 00 76930 - 609,00

Межбюджетные трансферты 71 1 00 76930 500 609,00
премии гражданам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» 71 1 00 81130 - 1 149,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 81130 300 1 149,43
премии гражданам, удостоенным звания «почетный гражданин Ставропольского края» 71 1 00 81140 - 229,89
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 81140 300 229,89
выплаты гражданам, награжденным премией Ставропольского края 71 1 00 81150 - 1 149,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 81150 300 1 149,42
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

71 1 00 98710 - 57 414,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 1 00 98710 200 57 414,24
предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «издательский дом 
«Ставропольская правда» на частичную компенсацию расходов, связанных с официальным 
опубликованием правовых актов Ставропольского края

71 1 00 98721 - 8 880,36

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 1 00 98721 600 8 880,36

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государствен-
ной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края

71 1 00 98730 - 225 708,43

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71 1 00 98730 600 225 708,43

высшее должностное лицо Ставропольского края 71 2 00 00000 - 4 637,73
Расходы на обеспечение функций государственных органов 71 2 00 10010 - 41,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 2 00 10010 100 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71 2 00 10020 - 4 596,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 2 00 10020 100 4 596,18

высшее должностное лицо Ставропольского края (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Ставропольского края) и его заместители

71 3 00 00000 - 49 772,09

Расходы на обеспечение функций государственных органов 71 3 00 10010 - 581,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 3 00 10010 100 581,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71 3 00 10020 - 49 190,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 3 00 10020 100 49 190,39

Депутаты Государственной Думы и их помощники 71 4 00 00000 - 21 146,01
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах

71 4 00 51410 - 21 146,01

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

71 4 00 51410 100 16 238,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 4 00 51410 200 4 907,17
Члены Совета федерации и их помощники 71 5 00 00000 - 2 683,47
обеспечение членов Совета федерации и их помощников 71 5 00 51420 - 2 683,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

71 5 00 51420 100 2 133,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 5 00 51420 200 550,00
обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края 72 0 00 00000 - 56 790,45
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности избирательной комиссии Став-
ропольского края

72 1 00 00000 - 56 790,45

Расходы на обеспечение функций государственных органов 72 1 00 10010 - 2 347,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

72 1 00 10010 100 1 373,67
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 10010 200 974,05
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 72 1 00 10020 - 44 955,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

72 1 00 10020 100 44 955,61

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

72 1 00 10030 - 31,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 10030 200 31,50
Государственная автоматизированная информационная система «выборы», повышение пра-
вовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

72 1 00 20760 - 8 032,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 20760 200 8 032,70
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

72 1 00 20900 - 1 422,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 00 20900 200 1 422,92
обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае 73 0 00 00000 - 12 493,70
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае

73 1 00 00000 - 12 493,70

Расходы на обеспечение функций государственных органов 73 1 00 10010 - 1 916,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

73 1 00 10010 100 389,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 10010 200 1 525,05
иные бюджетные ассигнования 73 1 00 10010 800 2,25
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 73 1 00 10020 - 10 501,02
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

73 1 00 10020 100 10 501,02

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

73 1 00 10030 - 3,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 10030 200 3,90
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

73 1 00 98710 - 72,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 98710 200 72,00
обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей Став-
ропольского края

75 0 00 00000 - 477 839,80

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Ставропольского края

75 1 00 00000 - 144,72

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

75 1 00 10030 - 144,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 1 00 10030 200 144,72
обеспечение деятельности аппаратов судов 75 2 00 00000 - 477 695,08
Расходы на обеспечение функций государственных органов 75 2 00 10010 - 81 510,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

75 2 00 10010 100 13 136,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 2 00 10010 200 66 117,57
иные бюджетные ассигнования 75 2 00 10010 800 2 256,93
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 75 2 00 10020 - 325 750,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

75 2 00 10020 100 325 750,55

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 75 2 00 10040 - 47 249,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 2 00 10040 200 47 249,82
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ставропольского края

75 2 00 20830 - 15 229,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 2 00 20830 200 15 229,03
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

75 2 00 20900 - 7 955,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75 2 00 20900 200 7 955,00
обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края 76 0 00 00000 - 44 971,79
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края

76 1 00 00000 - 44 971,79

Расходы на обеспечение функций государственных органов 76 1 00 10010 - 3 615,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

76 1 00 10010 100 1 546,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 1 00 10010 200 2 031,53
иные бюджетные ассигнования 76 1 00 10010 800 37,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 76 1 00 10020 - 40 192,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

76 1 00 10020 100 40 192,51

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

76 1 00 10030 - 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 1 00 10030 200 26,00
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

76 1 00 20900 - 1 038,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 1 00 20900 200 1 038,00
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го-
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

76 1 00 98710 - 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76 1 00 98710 200 100,00
обеспечение деятельности представительства правительства Ставропольского края при 
правительстве Российской федерации

77 0 00 00000 - 35 552,93

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности представительства правитель-
ства Ставропольского края при правительстве Российской федерации

77 1 00 00000 - 35 552,93

Расходы на обеспечение функций государственных органов 77 1 00 10010 - 9 119,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

77 1 00 10010 100 861,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 00 10010 200 8 130,44
иные бюджетные ассигнования 77 1 00 10010 800 127,57
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 77 1 00 10020 - 26 428,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

77 1 00 10020 100 26 428,22

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

77 1 00 10030 - 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77 1 00 10030 200 5,00
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Ставропольского края 78 0 00 00000 - 128 916,43
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты 
Ставропольского края

78 1 00 00000 - 128 916,43

Расходы на обеспечение функций государственных органов 78 1 00 10010 - 26 345,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

78 1 00 10010 100 6 022,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 1 00 10010 200 19 998,02
иные бюджетные ассигнования 78 1 00 10010 800 325,11
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 78 1 00 10020 - 102 533,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

78 1 00 10020 100 102 533,58

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

78 1 00 10030 - 37,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 1 00 10030 200 37,00
обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов 79 0 00 00000 - 119 032,37
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета Ставропольского 
края по делам архивов

79 1 00 00000 - 119 032,37

Расходы на обеспечение функций государственных органов 79 1 00 10010 - 1 862,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

79 1 00 10010 100 367,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 00 10010 200 1 476,86
иные бюджетные ассигнования 79 1 00 10010 800 18,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 79 1 00 10020 - 8 523,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

79 1 00 10020 100 8 523,16

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

79 1 00 10030 - 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 00 10030 200 5,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 79 1 00 11010 - 53 495,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

79 1 00 11010 100 36 464,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 00 11010 200 15 940,12
иные бюджетные ассигнования 79 1 00 11010 800 1 090,31
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телеком-
муникационных услуг

79 1 00 20900 - 14 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 1 00 20900 200 14 940,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и исполь-
зованию архивного фонда Ставропольского края»

79 1 00 76630 - 40 206,85

Межбюджетные трансферты 79 1 00 76630 500 40 206,85
обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края

80 0 00 00000 - 222 385,76

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления записи актов граж-
данского состояния Ставропольского края

80 1 00 00000 - 222 385,76

Расходы на обеспечение функций государственных органов 80 1 00 10010 - 3 986,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

80 1 00 10010 100 3 986,04

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 80 1 00 10020 - 15 796,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

80 1 00 10020 100 15 796,22

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

80 1 00 10030 - 124,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 10030 200 124,00
прочие мероприятия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния 80 1 00 20780 - 1 782,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 20780 200 1 782,00
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Ставропольского края

80 1 00 20830 - 6 650,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 20830 200 6 650,00
осуществление переданных полномочий Российской федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

80 1 00 59300 - 194 047,50

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

80 1 00 59300 100 167 351,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 80 1 00 59300 200 23 937,03
иные бюджетные ассигнования 80 1 00 59300 800 2 759,00
обеспечение деятельности администрации кавказских Минеральных вод – особо охраняе-
мого эколого-курортного региона Российской федерации

81 0 00 00000 - 2 851,35

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации кавказских 
Минеральных вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской федерации

81 1 00 00000 - 2 851,35

Расходы на обеспечение функций государственных органов 81 1 00 10010 - 750,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

81 1 00 10010 100 27,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 1 00 10010 200 718,56
иные бюджетные ассигнования 81 1 00 10010 800 4,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 81 1 00 10020 - 2 100,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

81 1 00 10020 100 2 100,03

Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских слу-
жащих

81 1 00 10030 - 1,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 81 1 00 10030 200 1,06
Реализация функций иных государственных органов 98 0 00 00000 - 13 378 251,17
непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 - 13 378 251,17
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 98 1 00 10040 - 14 437,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 10040 200 1 000,00
иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10040 800 13 437,86
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных 
гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края

98 1 00 10050 - 21 023,35

иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10050 800 21 023,35
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распоря-
дителей (распорядителей) бюджетных средств

98 1 00 10060 - 10 381,75

иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10060 800 10 381,75
целевые средства на реализацию указов президента Российской федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «о мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от  
1 июня 2012 года № 761 «о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «о некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

98 1 00 10100 - 333 238,51

иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10100 800 333 238,51
Резервный фонд правительства Ставропольского края 98 1 00 20410 - 150 000,00
иные бюджетные ассигнования 98 1 00 20410 800 150 000,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

98 1 00 40010 - 80 436,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 98 1 00 40010 400 80 436,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

98 1 00 51180 - 43 004,60

Межбюджетные трансферты 98 1 00 51180 500 43 004,60
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации

98 1 00 51200 - 1 222,81

Межбюджетные трансферты 98 1 00 51200 500 1 222,81
проведение всероссийской переписи населения 2020 года 98 1 00 54690 - 41 275,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 54690 200 41 275,60
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 98 1 00 76020 - 12 608 435,84
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 1 00 76020 300 12 608 435,84
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

98 1 00 76030 - 33 304,25

Межбюджетные трансферты 98 1 00 76030 500 33 304,25
Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

98 1 00 77150 - 41 490,60

Межбюджетные трансферты 98 1 00 77150 500 41 490,60
итого 123 802 742,45

приложение 18
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (цСР) и 

группам видов расходов (вР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР
Сумма по годам

2021 2022

1 2 3 4 5

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоох-
ранения»

01 0 00 00000 - 11 259 289,09 9 410 245,01

подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, вклю-
чая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

01 1 00 00000 - 8 794 324,67 6 931 129,23

основное мероприятие «профилактика инфекционных заболеваний насе-
ления Ставропольского края, включая иммунопрофилактику»

01 1 01 00000 - 31 800,00 31 800,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 01 20070 - 31 800,00 31 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 01 20070 200 31 800,00 31 800,00

основное мероприятие «профилактика виЧ-инфекции и гепатитов B и C, 
в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

01 1 02 00000 - 15 598,33 15 575,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 02 11010 - 7 417,48 7 439,58

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 02 11010 600 7 417,48 7 439,58

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реа-
лизации мероприятий по профилактике виЧ-инфекции и гепатитов B и C, 
в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций)

01 1 02 R2021 - 8 180,85 8 135,68

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 02 R2021 600 8 180,85 8 135,68

основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помо-
щи при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного 
медицинского страхования»

01 1 03 00000 - 1 010 262,63 1 014 531,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 03 11010 - 1 010 262,63 1 014 531,93

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 03 11010 600 1 010 262,63 1 014 531,93

основное мероприятие «обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, зараженных вирусом имму-
нодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и 
(или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здра-
воохранения Российской федерации»

01 1 04 00000 - 16 125,11 16 007,26

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально зна-
чимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в со-
четании с вирусами гепатитов в и (или) С)

01 1 04 R2022 - 16 125,11 16 007,26

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 04 R2022 600 16 125,11 16 007,26

основное мероприятие «обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберку-
леза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с переч-
нем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской феде-
рации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом осна-
щения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи боль-
ным туберкулезом»

01 1 05 00000 - 21 973,30 21 957,26

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значи-
мыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберку-
лезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в со-
ответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской федерации, и медицинских изделий в соответствии со стан-
дартами оснащения, предусмотренными порядком оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом)

01 1 05 R2023 - 21 973,30 21 957,26

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 05 R2023 600 21 973,30 21 957,26

основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской по-
мощи, в том числе детям»

01 1 06 00000 - 2 162 298,41 2 184 668,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 06 11010 - 2 161 303,41 2 183 673,08

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

01 1 06 11010 100 94 461,23 95 362,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 06 11010 200 26 980,23 27 033,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 06 11010 600 2 038 784,06 2 060 198,86

иные бюджетные ассигнования 01 1 06 11010 800 1 077,89 1 077,89
централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 06 20070 - 995,00 995,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 06 20070 200 995,00 995,00

основное мероприятие «Совершенствование скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

01 1 07 00000 - 98 263,74 98 556,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 07 11010 - 98 263,74 98 556,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 07 11010 600 98 263,74 98 556,30

основное мероприятие «Развитие системы донорства органов человека в 
целях трансплантации (пересадки)»

01 1 08 00000 - 10 912,70 10 912,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 08 11010 - 10 161,00 10 161,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 08 11010 600 10 161,00 10 161,00

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством ор-
ганов человека в целях трансплантации (пересадки)

01 1 08 54760 - 751,70 751,71
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1 2 3 4 5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 08 54760 600 751,70 751,71

основное мероприятие «Совершенствование высокотехнологичной ме-
дицинской помощи»

01 1 09 00000 - 99 766,30 99 766,30

Расходы, возникающие при оказании гражданам Российской федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования

01 1 09 R4020 - 99 766,30 99 766,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 09 R4020 600 99 766,30 99 766,30

основное мероприятие «Заготовка, транспортировка, переработка, хра-
нение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»

01 1 10 00000 - 303 816,40 303 884,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 10 11010 - 303 816,40 303 884,63

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 10 11010 600 303 816,40 303 884,63

основное мероприятие «Совершенствование деятельности краевой служ-
бы медицины катастроф, хранение материальных ценностей и мобилиза-
ционного резерва»

01 1 11 00000 - 74 034,89 75 180,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 11 11010 - 71 968,09 73 114,09

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 11 11010 600 71 968,09 73 114,09

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 11 20070 - 2 066,80 2 066,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 11 20070 200 2 066,80 2 066,80

основное мероприятие «проведение мероприятий в области санитарно-
эпидемиологического надзора»

01 1 12 00000 - 7 173,17 7 173,18

Мероприятия по предупреждению и ликвидации вспышек инфекционных 
заболеваний при повышении заболеваемости или угрозе возникновения и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний

01 1 12 20080 - 7 173,17 7 173,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 12 20080 200 7 173,17 7 173,18

основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации, восстано-
вительного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей»

01 1 13 00000 - 712 214,56 721 579,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 13 11010 - 704 014,56 713 379,92

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

01 1 13 11010 100 356 436,67 362 991,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 13 11010 200 159 034,88 159 467,22

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 13 11010 600 182 813,94 185 192,60

иные бюджетные ассигнования 01 1 13 11010 800 5 729,07 5 729,07
Расходы на оплату стоимости путевок, предоставляемых работающим 
гражданам для долечивания в санаторно-курортных учреждениях непо-
средственно после стационарного лечения

01 1 13 20050 - 8 200,00 8 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 13 20050 300 8 200,00 8 200,00
основное мероприятие «оказание паллиативной медицинской помощи, в 
том числе детям, в рамках выполнения государственного задания»

01 1 14 00000 - 181 345,94 181 466,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 14 11010 - 181 345,94 181 466,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 14 11010 600 181 345,94 181 466,20

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов здра-
воохранения государственной собственности»

01 1 15 00000 - 734 998,94 0,00

осуществление капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности (реконструкция и модернизация государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ставропольского края «кисловодская го-
родская больница»)

01 1 15 R1112 - 734 998,94 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 1 15 R1112 400 734 998,94 0,00

основное мероприятие «проведение капитального ремонта и приобрете-
ние основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, произ-
водственный и хозяйственный инвентарь)»

01 1 16 00000 - 184 918,51 86 545,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 1 16 11010 - 172 273,51 73 900,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 16 11010 600 172 273,51 73 900,00

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 1 16 20070 - 12 645,00 12 645,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 16 20070 200 12 645,00 12 645,00

основное мероприятие «информатизация здравоохранения, включая раз-
витие телемедицины»

01 1 17 00000 - 10 700,00 10 700,00

внедрение современных информационных систем в здравоохранение 
Ставропольского края

01 1 17 20100 - 10 700,00 10 700,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 17 20100 600 10 700,00 10 700,00

основное мероприятие «обеспечение лекарственными препаратами, в том 
числе для обезболивания лиц, нуждающихся в оказании паллиативной ме-
дицинской помощи»

01 1 18 00000 - 48 959,95 48 811,05

Развитие паллиативной медицинской помощи 01 1 18 R2010 - 48 959,95 48 811,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 18 R2010 300 48 959,95 48 811,05
основное мероприятие «обеспечение медицинских организаций, оказы-
вающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, 
в том числе для использования на дому»

01 1 19 00000 - 48 959,95 48 811,05

Развитие паллиативной медицинской помощи 01 1 19 R2010 - 48 959,95 48 811,05
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 19 R2010 600 48 959,95 48 811,05

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи»

01 1 N1 00000 - 334 298,45 50 934,25

оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими ком-
плексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов 
с численностью населения до 100 человек

01 1 N1 51910 - 283 364,20 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 N1 51910 600 283 364,20 0,00

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи

01 1 N1 55540 - 50 934,25 50 934,25

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 N1 55540 600 50 934,25 50 934,25

Региональный проект «борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 01 1 N2 00000 - 667 883,55 834 559,15
оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первич-
ных сосудистых отделений

01 1 N2 51920 - 273 088,10 439 763,70

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 N2 51920 600 273 088,10 439 763,70

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находя-
щихся на диспансерном наблюдении

01 1 N2 55860 - 394 795,45 394 795,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 N2 55860 300 394 795,45 394 795,45
Региональный проект «борьба с онкологическими заболеваниями» 01 1 N3 00000 - 603 418,38 1 040 977,34
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями

01 1 N3 51900 - 457 494,40 547 359,50

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 N3 51900 600 457 494,40 547 359,50

новое строительство и реконструкция (строительство лечебно-диагнос-
тического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический он-
кологический диспансер»)

01 1 N3 52271 - 106 382,98 454 076,84

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 1 N3 52271 400 106 382,98 454 076,84

организация сети центров амбулаторной онкологической помощи 01 1 N3 65130 - 39 191,00 39 191,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 N3 65130 600 39 191,00 39 191,00

популяционная профилактика развития онкологических заболеваний 01 1 N3 65140 - 350,00 350,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 N3 65140 600 350,00 350,00

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая соз-
дание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи де-
тям»

01 1 N4 00000 - 1 121 235,15 0,00

новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (стро-
ительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края «краевая детская клиническая боль-
ница» в городе Ставрополе)

01 1 N4 42461 - 1 088,70 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 1 N4 42461 400 1 088,70 0,00

новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (стро-
ительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края «краевая детская клиническая боль-
ница» в городе Ставрополе)

01 1 N4 52461 - 1 120 146,45 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

01 1 N4 52461 400 1 120 146,45 0,00

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохра-
нении на основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (еГиСЗ)»

01 1 N7 00000 - 266 634,95 0,00

Реализация мероприятий регионального проекта «Создание единого циф-
рового контура в здравоохранении на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения (еГиСЗ)»

01 1 N7 51140 - 266 634,95 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 N7 51140 600 266 634,95 0,00

Региональный проект «Старшее поколение» 01 1 P3 00000 - 406,30 406,41
проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан стар-
ше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организа-
циях социального обслуживания

01 1 P3 54680 - 406,30 406,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 P3 54680 200 406,30 406,41

Региональный проект «укрепление общественного здоровья» 01 1 P4 00000 - 26 325,06 26 325,06
организация центров общественного здоровья на базе центров медицин-
ской профилактики и центров здоровья

01 1 P4 65320 - 7 800,00 7 800,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 P4 65320 600 7 800,00 7 800,00

Разработка рекламно-информационных материалов для проведения 
информационно-коммуникационной кампании с использованием основ-
ных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий

01 1 P4 65330 - 13 561,43 13 561,43

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 P4 65330 600 13 561,43 13 561,43

Реализация проекта «За здоровье» 01 1 P4 65340 - 4 963,63 4 963,63

1 2 3 4 5

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 1 P4 65340 600 4 963,63 4 963,63

подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изделиями и специализированными про-
дуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях»

01 2 00 00000 - 2 032 332,54 2 031 437,07

основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения на-
селения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
в амбулаторных условиях»

01 2 01 00000 - 623 450,39 622 404,29

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

01 2 01 20120 - 19 430,79 19 430,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 2 01 20120 200 19 430,79 19 430,79

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 01 2 01 51610 - 158 225,40 157 179,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 2 01 51610 200 71 798,90 71 798,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 51610 300 86 426,50 85 380,40
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами для медицинского применения по ре-
цептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецеп-
там на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

01 2 01 54600 - 445 794,20 445 794,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 54600 300 445 794,20 445 794,20
основное мероприятие «обеспечение расходов на организационные ме-
роприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекар-
ственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровожде-
ние электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов 
в пределах Ставропольского края»

01 2 02 00000 - 5 279,10 5 279,10

финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибри-
ногена), VII (лабильного), X (Стюарта-прауэра), а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей

01 2 02 52160 - 5 279,10 5 279,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 2 02 52160 200 5 279,10 5 279,10

основное мероприятие «обеспечение граждан, страдающих орфанными 
заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания и отдельных категорий граждан лекарствен-
ными препаратами в соответствии с федеральным законодательством»

01 2 03 00000 - 377 414,65 377 414,65

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 2 03 20070 - 371 414,65 371 414,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 03 20070 300 371 414,65 371 414,65
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного пи-
тания

01 2 03 20110 - 6 000,00 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 03 20110 300 6 000,00 6 000,00
основное мероприятие «бесплатное обеспечение граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, и граждан, страдающих заболе-
ваниями, представляющими опасность для окружающих, лекарственны-
ми препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей (фель-
дшеров) при лечении в амбулаторных условиях»

01 2 04 00000 - 739 155,03 739 305,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 2 04 11010 - 441 283,17 441 283,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 2 04 11010 600 441 283,17 441 283,18

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 2 04 20070 - 292 418,57 292 418,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 04 20070 300 292 418,57 292 418,57
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению 
мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значи-
мыми заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим за-
болеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бес-
платного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

01 2 04 76050 - 5 453,29 5 603,91

Межбюджетные трансферты 01 2 04 76050 500 5 453,29 5 603,91
основное мероприятие «бесплатное обеспечение лекарственными пре-
паратами по рецептам врачей (фельдшеров) детей в возрасте до трех лет 
при лечении в амбулаторных условиях»

01 2 05 00000 - 142 322,99 142 322,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 2 05 11010 - 140 902,13 140 902,13

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 2 05 11010 600 140 902,13 140 902,13

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатно-
го обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фель-
дшеров)

01 2 05 76060 - 1 420,86 1 420,86

Межбюджетные трансферты 01 2 05 76060 500 1 420,86 1 420,86
основное мероприятие «обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, в том чис-
ле через специальные пункты питания и организации торговли, по заклю-
чению врачей»

01 2 06 00000 - 103 789,93 103 789,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 2 06 11010 - 102 835,90 102 835,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 2 06 11010 600 102 835,90 102 835,90

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по обеспечению пол-
ноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через спе-
циальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

01 2 06 76070 - 672,42 672,42

Межбюджетные трансферты 01 2 06 76070 500 672,42 672,42
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по обеспечению пол-
ноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том чис-
ле через специальные пункты питания и организации торговли, по заклю-
чению врачей

01 2 06 76080 - 281,61 281,61

Межбюджетные трансферты 01 2 06 76080 500 281,61 281,61
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки 
иным категориям граждан в соответствии с законодательством Ставро-
польского края»

01 2 07 00000 - 40 920,45 40 920,45

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 01 2 07 20070 - 1 309,00 1 309,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 07 20070 300 1 309,00 1 309,00
централизованные закупки специализированных продуктов лечебного пи-
тания

01 2 07 20110 - 39 611,45 39 611,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 07 20110 300 39 611,45 39 611,45
подпрограмма «кадровое обеспечение системы здравоохранения» 01 3 00 00000 - 278 939,37 288 999,21
основное мероприятие «осуществление единовременных компенсаци-
онных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тысяч человек»

01 3 01 00000 - 169 219,74 174 949,56

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского ти-
па, либо города с населением до 50 тысяч человек

01 3 01 71380 - 21 219,74 25 449,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 01 71380 300 21 219,74 25 449,56
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского ти-
па, либо города с населением до 50 тысяч человек

01 3 01 R1380 - 148 000,00 149 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 01 R1380 300 148 000,00 149 500,00
основное мероприятие «проведение конкурса «лучший по профессии» сре-
ди врачебного, среднего медицинского и фармацевтического персонала»

01 3 02 00000 - 428,67 428,67

прочие мероприятия в области здравоохранения 01 3 02 20140 - 428,67 428,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 3 02 20140 200 428,67 428,67

Региональный проект «обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами»

01 3 N5 00000 - 109 290,96 113 620,98

прочие мероприятия в области здравоохранения 01 3 N5 20140 - 410,13 410,13
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 N5 20140 300 410,13 410,13
повышение престижа и привлекательности профессий в отрасли здраво-
охранения

01 3 N5 22300 - 637,20 637,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 3 N5 22300 200 637,20 637,20

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности

01 3 N5 80010 - 106 861,45 111 191,47

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 3 N5 80010 600 106 861,45 111 191,47

Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или 
отдельных их видов работникам государственных унитарных предприятий

01 3 N5 80020 - 1 382,18 1 382,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 N5 80020 300 1 382,18 1 382,18
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные 
мероприятия»

01 5 00 00000 - 153 692,51 158 679,50

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 01 5 01 00000 - 93 567,91 96 810,95
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 5 01 10010 - 11 739,32 11 766,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 5 01 10010 100 2 967,03 2 967,03
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 5 01 10010 200 8 403,69 8 431,23

иные бюджетные ассигнования 01 5 01 10010 800 368,60 368,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 01 5 01 10020 - 78 653,69 81 790,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 5 01 10020 100 78 653,69 81 790,79

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

01 5 01 10030 - 52,00 52,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 5 01 10030 200 52,00 52,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации в сфе-
ре охраны здоровья

01 5 01 59800 - 3 122,90 3 201,30

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

01 5 01 59800 100 2 231,49 2 231,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 5 01 59800 200 891,41 969,81

основное мероприятие «организация мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в органах исполнительной власти»

01 5 02 00000 - 50,00 50,00

организация мероприятий, направленных  на противодействие коррупции 
в органах исполнительной власти

01 5 02 21150 - 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 5 02 21150 200 50,00 50,00

основное мероприятие «информационно-аналитическая поддержка ре-
ализации программы и мониторинг деятельности медицинских органи-
заций»

01 5 03 00000 - 28 544,05 29 375,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 5 03 11010 - 28 544,05 29 375,58

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 5 03 11010 600 28 544,05 29 375,58

основное мероприятие «организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения»

01 5 04 00000 - 20 893,73 21 629,56

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области здравоохранения

01 5 04 76100 - 20 893,73 21 629,56

Межбюджетные трансферты 01 5 04 76100 500 20 893,73 21 629,56
основное мероприятие «Хранение архивных документов медицинских ор-
ганизаций»

01 5 05 00000 - 10 136,82 10 313,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

01 5 05 11010 - 10 136,82 10 313,41

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 5 05 11010 600 10 136,82 10 313,41

основное мероприятие «организация работы по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организаци-
ями на территории Ставропольского края»

01 5 06 00000 - 500,00 500,00

независимая оценка качества условий оказания услуг 01 5 06 22130 - 500,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 5 06 22130 200 500,00 500,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образова-
ния»

02 0 00 00000 - 26 044 211,06 24 250 839,67

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования»

02 1 00 00000 - 19 754 801,72 17 905 557,92

основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного до-
школьного образования»

02 1 01 00000 - 5 580 626,31 5 682 264,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 1 01 11010 - 251 697,99 253 423,46

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

02 1 01 11010 100 162 725,21 164 477,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 01 11010 200 64 921,49 64 894,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 01 11010 300 355,20 355,21
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 11010 600 21 243,49 21 243,49

иные бюджетные ассигнования 02 1 01 11010 800 2 452,60 2 452,61
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях

02 1 01 76140 - 420 313,08 420 313,08

Межбюджетные трансферты 02 1 01 76140 500 420 313,08 420 313,08
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях

02 1 01 77170 - 4 908 615,24 5 008 527,58

Межбюджетные трансферты 02 1 01 77170 500 4 908 615,24 5 008 527,58
основное мероприятие «обеспечение предоставления бесплатного обще-
го и дополнительного образования детей»

02 1 02 00000 - 10 586 238,83 10 517 963,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 1 02 11010 - 338 969,09 340 859,39

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

02 1 02 11010 100 131 654,48 135 540,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 02 11010 200 56 439,57 54 443,39

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 02 11010 600 150 345,62 150 345,62

иные бюджетные ассигнования 02 1 02 11010 800 529,42 529,42
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных организациях

02 1 02 77160 - 9 938 432,01 9 907 531,56

Межбюджетные трансферты 02 1 02 77160 500 9 938 432,01 9 907 531,56
Субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей

02 1 02 77740 - 193 490,92 269 572,30

Межбюджетные трансферты 02 1 02 77740 500 193 490,92 269 572,30
Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

02 1 02 R2550 - 108 346,81 0,00

Межбюджетные трансферты 02 1 02 R2550 500 108 346,81 0,00
единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (пе-
реехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 ты-
сяч человек

02 1 02 R2560 - 7 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 02 R2560 300 7 000,00 0,00
основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ и программ спортивной подготовки»

02 1 04 00000 - 154 198,48 156 406,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 1 04 11010 - 154 198,48 156 406,11

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 04 11010 600 154 198,48 156 406,11

основное мероприятие «организация и выполнение государственных ра-
бот в государственных организациях дополнительного образования»

02 1 05 00000 - 114 734,26 150 994,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 1 05 11010 - 114 734,26 150 994,66

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 05 11010 600 114 734,26 150 994,66

основное мероприятие «проведение мероприятий с детьми и обеспече-
ние деятельности организаций дополнительного образования»

02 1 06 00000 - 87 126,64 87 126,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 1 06 11010 - 8 126,64 8 126,64

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 06 11010 600 8 126,64 8 126,64

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образователь-
ным программам начального общего образования в государственных об-
разовательных организациях Ставропольского края

02 1 06 11450 - 878,00 878,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 06 11450 200 878,00 878,00

иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних подарков 
детям, обучающимся по образовательным программам начального обще-
го образования в муниципальных и частных образовательных организаци-
ях Ставропольского края

02 1 06 77760 - 78 122,00 78 122,00

Межбюджетные трансферты 02 1 06 77760 500 78 122,00 78 122,00
основное мероприятие «организация деятельности ученических произ-
водственных бригад»

02 1 07 00000 - 4 110,61 4 110,60

Совершенствование и развитие ученических производственных бригад 02 1 07 20190 - 4 110,61 4 110,60
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 07 20190 600 4 110,61 4 110,60

основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов до-
школьных образовательных организаций, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного образования»

02 1 08 00000 - 521 751,12 0,00

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов общеобразователь-
ных организаций

02 1 08 77200 - 521 751,12 0,00

Межбюджетные трансферты 02 1 08 77200 500 521 751,12 0,00
Региональный проект «Современная школа» 02 1 E1 00000 - 1 126 156,12 730 937,78
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах

02 1 E1 51690 - 85 648,28 11 256,16

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 E1 51690 600 85 648,28 11 256,16

обновление материально-технической базы в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

02 1 E1 51870 - 14 604,14 15 774,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 E1 51870 200 14 604,14 15 774,14

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 1 E1 55200 - 268 085,52 265 264,98
Межбюджетные трансферты 02 1 E1 55200 500 268 085,52 265 264,98
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Став-
ропольского края

02 1 E1 55230 - 756 818,18 0,00

Межбюджетные трансферты 02 1 E1 55230 500 756 818,18 0,00
обновление материально-технической базы в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

02 1 E1 65210 - 1 000,00 1 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 1 E1 65210 200 1 000,00 1 100,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспече-
ние ввода объектов в эксплуатацию)

02 1 E1 77610 - 0,00 437 542,50

Межбюджетные трансферты 02 1 E1 77610 500 0,00 437 542,50
Региональный проект «успех каждого ребенка» 02 1 E2 00000 - 42 781,38 198 570,27
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

02 1 E2 50970 - 42 781,38 51 486,63

Межбюджетные трансферты 02 1 E2 50970 500 42 781,38 51 486,63
Создание детских технопарков «кванториум» 02 1 E2 51730 - 0,00 147 083,64
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 E2 51730 600 0,00 147 083,64

Региональный проект «цифровая образовательная среда» 02 1 E4 00000 - 152 816,06 195 366,31
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях

02 1 E4 52100 - 151 054,65 193 240,30

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 E4 52100 600 151 054,65 193 240,30

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях

02 1 E4 65230 - 1 761,41 2 126,01

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 E4 65230 600 1 761,41 2 126,01

Региональный проект «Социальная активность» 02 1 E8 00000 - 101 013,13 181 818,18
Создание и эксплуатация образовательного центра «Машук» на 300 чело-
век единовременного пребывания в Ставропольском крае Северо-кавказ-
ского федерального округа

02 1 E8 54270 - 101 013,13 181 818,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 E8 54270 600 101 013,13 181 818,18

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

02 1 P2 00000 - 1 283 248,78 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5  до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

02 1 P2 52320 - 1 022 284,47 0,00

Межбюджетные трансферты 02 1 P2 52320 500 1 022 284,47 0,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (обе-
спечение ввода объектов в эксплуатацию)

02 1 P2 72320 - 260 964,31 0,00

Межбюджетные трансферты 02 1 P2 72320 500 260 964,31 0,00
подпрограмма «поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государ-
ства, и их семей»

02 2 00 00000 - 2 819 071,54 2 860 973,73

основное мероприятие «психолого-педагогическое сопровождение детей, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм и социальной адаптации, педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей и лицам, их замещающим»

02 2 01 00000 - 114 118,76 115 597,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 2 01 11010 - 114 118,76 115 597,61

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 01 11010 600 114 118,76 115 597,61

основное мероприятие «организация и выполнение государственных ра-
бот в центрах психолого-педагогической помощи»

02 2 02 00000 - 13 531,89 14 379,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 2 02 11010 - 13 531,89 14 379,88

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 02 11010 600 13 531,89 14 379,88

основное мероприятие «подготовка граждан, желающих принять на вос-
питание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»

02 2 04 00000 - 672,00 672,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 2 04 11010 - 672,00 672,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 04 11010 200 672,00 672,00

основное мероприятие «Защита прав и законных интересов де-   тей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

02 2 05 00000 - 1 763 972,35 1 794 718,86

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 02 2 05 10040 - 3 140,00 3 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 05 10040 200 3 140,00 3 140,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 2 05 11010 - 549 634,81 557 690,03

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

02 2 05 11010 100 388 987,35 388 987,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 05 11010 200 143 730,21 151 875,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 05 11010 300 10 492,55 10 402,55
иные бюджетные ассигнования 02 2 05 11010 800 6 424,70 6 424,70
уплата налога на имущество за предоставленные жилые помещения детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам най-
ма

02 2 05 21120 - 208,04 208,04

иные бюджетные ассигнования 02 2 05 21120 800 208,04 208,04
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

02 2 05 52600 - 10 605,59 10 250,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 05 52600 300 10 605,59 10 250,89
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

02 2 05 70820 - 339 571,88 339 455,70

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 2 05 70820 400 339 571,88 339 455,70

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области образования

02 2 05 76200 - 76 762,13 79 465,83

Межбюджетные трансферты 02 2 05 76200 500 76 762,13 79 465,83
единая субвенция для осуществления отдельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке семьи и детей

02 2 05 78100 - 497 492,30 515 804,22

Межбюджетные трансферты 02 2 05 78100 500 497 492,30 515 804,22
Расходы на проведение текущего и капитального ремонта жилых помеще-
ний, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей

02 2 05 80030 - 5 742,00 5 742,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 05 80030 300 5 742,00 5 742,00
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных профессиональных образо-
вательных организациях и государственных образовательных организа-
циях высшего образования

02 2 05 80050 - 169 257,94 169 468,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 05 80050 300 169 257,94 169 468,21
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

02 2 05 R0820 - 111 557,66 113 493,94

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 2 05 R0820 400 111 557,66 113 493,94

основное мероприятие «обеспечение доступности качественного образо-
вания для детей с особыми образовательными потребностями»

02 2 06 00000 - 923 260,90 932 089,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 2 06 11010 - 920 560,90 929 389,74

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

02 2 06 11010 100 653 618,36 655 522,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 06 11010 200 242 775,86 249 703,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 2 06 11010 300 10 156,75 10 156,75
иные бюджетные ассигнования 02 2 06 11010 800 14 009,93 14 006,59
Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов

02 2 06 21190 - 2 700,00 2 700,00

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

02 2 06 21190 100 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 06 21190 200 2 500,00 2 500,00

основное мероприятие «организационно-методическое и техническое со-
провождение обучения детей-инвалидов с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий»

02 2 07 00000 - 720,00 720,00

Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 02 2 07 21260 - 720,00 720,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 07 21260 600 720,00 720,00

основное мероприятие «Развитие семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

02 2 08 00000 - 355,64 355,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 2 08 11010 - 355,64 355,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 08 11010 200 255,64 255,64

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 08 11010 600 100,00 100,00

основное мероприятие «кадровое обеспечение системы семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

02 2 09 00000 - 420,00 420,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 2 09 11010 - 420,00 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 09 11010 200 100,00 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 09 11010 600 320,00 320,00

основное мероприятие «поддержка замещающих семей, привлечение об-
щественности к участию в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

02 2 10 00000 - 660,00 660,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 2 10 11010 - 660,00 660,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 2 10 11010 200 310,00 310,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 10 11010 600 350,00 350,00

Региональный проект «поддержка семей, имеющих детей» 02 2 E3 00000 - 1 360,00 1 360,00
подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей

02 2 E3 80450 - 1 360,00 1 360,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 E3 80450 600 1 360,00 1 360,00

подпрограмма «Развитие профессионального образования» 02 3 00 00000 - 3 341 983,35 3 352 121,69
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основное мероприятие «Реализация в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего образования 
основных профессиональных образовательных программ среднего про-
фессионального образования и основных программ профессионального 
обучения»

02 3 01 00000 - 2 141 909,95 2 153 150,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 3 01 11010 - 2 137 899,74 2 149 139,84

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 01 11010 600 2 137 899,74 2 149 139,84

Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профессиональным образовательным 
программам

02 3 01 60930 - 2 010,21 2 010,21

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 01 60930 600 2 010,21 2 010,21

Гранты в форме субсидий федеральным государственным образователь-
ным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской 
федерации по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего образования по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки

02 3 01 60970 - 2 000,00 2 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 01 60970 600 2 000,00 2 000,00

основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях выс-
шего образования основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования»

02 3 02 00000 - 416 953,02 425 185,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 3 02 11010 - 416 953,02 425 185,85

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 02 11010 600 416 953,02 425 185,85

основное мероприятие «организация деятельности профессиональных об-
разовательных организаций, образовательных организаций высшего обра-
зования и организаций дополнительного профессионального образования»

02 3 03 00000 - 343 607,38 351 308,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 3 03 11010 - 342 907,38 350 608,35

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 03 11010 600 342 907,38 350 608,35

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 02 3 03 21730 - 700,00 700,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 03 21730 600 700,00 700,00

основное мероприятие «организация и выполнение государственных ра-
бот в профессиональных образовательных организациях, образователь-
ных организациях высшего образования и организациях дополнительно-
го профессионального образования»

02 3 04 00000 - 256 653,16 258 644,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 3 04 11010 - 256 653,16 258 644,05

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 04 11010 600 256 653,16 258 644,05

основное мероприятие «Реализация в образовательных организациях выс-
шего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования дополнительных профессиональных программ»

02 3 06 00000 - 91 996,55 94 485,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 3 06 11010 - 89 909,01 92 397,97

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 06 11010 600 89 909,01 92 397,97

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 02 3 06 21730 - 1 100,00 1 100,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 06 21730 600 1 100,00 1 100,00

подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской федерации

02 3 06 R0660 - 987,54 987,58

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 06 R0660 600 987,54 987,58

Региональный проект «учитель будущего» 02 3 E5 00000 - 82 213,29 60 697,84
Создание центров непрерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников и центров оценки профессионального ма-
стерства и квалификации педагогов

02 3 E5 51620 - 58 126,97 25 641,11

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 E5 51620 600 58 126,97 25 641,11

повышение профессионального мастерства работников системы общего, 
дополнительного и профессионального образования

02 3 E5 65350 - 14 693,52 25 288,21

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 E5 65350 600 14 693,52 25 288,21

независимая оценка квалификаций педагогических работников системы 
общего образования и дополнительного образования

02 3 E5 65360 - 9 392,80 9 768,52

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 E5 65360 600 9 392,80 9 768,52

Региональный проект  «Молодые профессионалы (повышение конкурен-
тоспособности профессионального образования)»

02 3 E6 00000 - 8 650,00 8 650,00

обеспечение участия Ставропольского края в чемпионатах «ворлдскиллс 
Россия»

02 3 E6 65260 - 8 650,00 8 650,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 E6 65260 600 8 650,00 8 650,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные ме-
роприятия»

02 4 00 00000 - 128 354,45 132 186,33

основное мероприятие «Государственный контроль (надзор) в сфере об-
разования»

02 4 01 00000 - 18 350,60 18 670,40

осуществление переданных полномочий Российской федерации по госу-
дарственному контролю (надзору) в сфере образования

02 4 01 59900 - 18 350,60 18 670,40

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

02 4 01 59900 100 13 448,97 13 448,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 01 59900 200 4 881,79 5 201,59

иные бюджетные ассигнования 02 4 01 59900 800 19,84 19,84
основное мероприятие «лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории Ставропольского края»

02 4 02 00000 - 1 200,00 1 200,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации по ли-
цензированию и государственной аккредитации образовательной дея-
тельности

02 4 02 20160 - 1 200,00 1 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 02 20160 200 1 200,00 1 200,00

основное мероприятие «обеспечение доступности государственных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) министерством образования 
Ставропольского края и организациями, находящимися в его ведении, в 
электронном виде для населения Ставропольского края и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края»

02 4 03 00000 - 140,18 140,18

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

02 4 03 20900 - 140,18 140,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 03 20900 200 140,18 140,18

основное мероприятие «подтверждение документов об образовании и 
(или) о квалификации»

02 4 04 00000 - 700,00 700,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации по под-
тверждению документов об образовании и (или) о квалификации

02 4 04 20170 - 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 04 20170 200 700,00 700,00

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 02 4 05 00000 - 69 376,45 71 805,60
Расходы на обеспечение функций государственных органов 02 4 05 10010 - 8 285,53 8 285,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 4 05 10010 100 2 677,64 2 677,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 05 10010 200 5 587,74 5 587,74

иные бюджетные ассигнования 02 4 05 10010 800 20,15 20,15
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 02 4 05 10020 - 60 757,92 63 187,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 4 05 10020 100 60 757,92 63 187,07

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

02 4 05 10030 - 33,25 33,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 05 10030 200 33,25 33,25

приобретение золотых медалей Ставропольского края «За особые успе-
хи в обучении» и серебряных медалей Ставропольского края «За особые 
успехи в обучении»

02 4 05 20180 - 299,75 299,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 05 20180 200 299,75 299,75

основное мероприятие «обеспечение деятельности ведомственного ар-
хива»

02 4 06 00000 - 3 734,00 3 866,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 4 06 11010 - 3 734,00 3 866,41

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

02 4 06 11010 100 3 253,34 3 382,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 06 11010 200 468,66 471,79

иные бюджетные ассигнования 02 4 06 11010 800 12,00 12,00
основное мероприятие «обеспечение деятельности государственного ка-
зенного учреждения Ставропольского края «краевой центр обеспечения 
деятельности в сфере образования»

02 4 07 00000 - 33 509,01 34 459,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

02 4 07 11010 - 33 509,01 34 459,53

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

02 4 07 11010 100 22 099,81 23 019,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 07 11010 200 9 455,93 9 486,99

иные бюджетные ассигнования 02 4 07 11010 800 1 953,27 1 953,28
основное мероприятие «организация работы по проведению независи-
мой оценки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности организациями на территории Ставропольского края»

02 4 08 00000 - 1 344,21 1 344,21

независимая оценка качества условий оказания услуг 02 4 08 22130 - 1 344,21 1 344,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 4 08 22130 200 1 344,21 1 344,21

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы тру-
да и занятости населения»

03 0 00 00000 - 1 079 158,87 1 093 790,42

подпрограмма «Труд и занятость населения» 03 1 00 00000 - 1 068 929,79 1 083 537,34
основное мероприятие «Содействие в трудоустройстве и самозанятости» 03 1 01 00000 - 23 633,34 23 665,06
Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 03 1 01 20210 - 23 633,34 23 665,06

1 2 3 4 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 20210 200 3 663,21 3 663,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 20210 300 19 019,01 19 019,01
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 1 01 20210 600 951,12 982,84

основное мероприятие «направление для получения профессионального 
обучения или получения дополнительного профессионального образова-
ния, включая обучение в другой местности»

03 1 02 00000 - 18 758,10 18 898,99

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 03 1 02 20210 - 18 758,10 18 898,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 02 20210 200 8 021,06 8 021,06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 02 20210 300 648,93 648,93
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 1 02 20210 600 10 088,11 10 229,00

основное мероприятие «оказание государственных услуг в области со-
действия занятости населения»

03 1 03 00000 - 222 524,27 229 169,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

03 1 03 11010 - 222 524,27 229 169,26

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

03 1 03 11010 100 173 282,28 179 797,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 03 11010 200 48 123,17 48 257,03

иные бюджетные ассигнования 03 1 03 11010 800 1 118,82 1 114,87
основное мероприятие «осуществление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными»

03 1 04 00000 - 668 065,29 669 720,59

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «о занятости на-
селения в Российской федерации»

03 1 04 52900 - 668 065,29 669 720,59

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

03 1 04 52900 100 4 911,25 4 918,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 04 52900 200 7 961,15 7 968,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 04 52900 300 605 192,89 606 833,19
Межбюджетные трансферты 03 1 04 52900 500 50 000,00 50 000,00
Региональный проект «поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

03 1 L3 00000 - 23 813,54 19 815,05

повышение эффективности службы занятости 03 1 L3 52910 - 5 500,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 L3 52910 200 5 500,00 5 000,00

переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

03 1 L3 55690 - 18 313,54 14 815,05

иные бюджетные ассигнования 03 1 L3 55690 800 18 313,54 14 815,05
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

03 1 P2 00000 - 33 636,46 43 769,60

переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих де-
тей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обра-
тившихся в органы службы занятости

03 1 P2 54610 - 33 636,46 43 769,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 P2 54610 200 24 538,90 34 672,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 P2 54610 300 9 097,56 9 097,57
Региональный проект «Старшее поколение» 03 1 P3 00000 - 78 498,79 78 498,79
организация профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше

03 1 P3 52940 - 78 498,79 78 498,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 P3 52940 200 36 520,14 36 520,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 P3 52940 300 5 458,50 5 458,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 1 P3 52940 600 10 000,00 10 000,00

иные бюджетные ассигнования 03 1 P3 52940 800 26 520,15 26 520,15
подпрограмма «улучшение условий и охраны труда» 03 2 00 00000 - 301,50 301,50
основное мероприятие «проведение краевых смотров-конкурсов в обла-
сти охраны труда и на лучший коллективный договор»

03 2 01 00000 - 301,50 301,50

поощрение победителей и призеров краевых смотров-конкурсов в обла-
сти охраны труда и на лучший коллективный договор

03 2 01 20220 - 301,50 301,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 01 20220 200 301,50 301,50

подпрограмма «оказание содействия добровольному переселению в Став-
ропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»

03 3 00 00000 - 2 410,00 2 386,52

основное мероприятие «информационное обеспечение реализации под-
программы»

03 3 01 00000 - 10,00 5,00

информационное обеспечение подпрограммы «оказание содействия до-
бровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, про-
живающих за рубежом»

03 3 01 20860 - 10,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 3 01 20860 200 10,00 5,00

основное мероприятие «предоставление соотечественникам и членам их 
семей компенсации расходов на медицинское освидетельствование и еди-
новременной финансовой помощи на жилищное обустройство»

03 3 02 00000 - 2 400,00 2 381,52

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом

03 3 02 R0860 - 2 400,00 2 381,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 02 R0860 300 2 400,00 2 381,52
подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при полу-
чении ими профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве»

03 4 00 00000 - 7 517,58 7 565,06

основное мероприятие «Стажировка инвалидов и выпускников професси-
ональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в целях приобретения ими опыта работы»

03 4 01 00000 - 3 767,58 3 815,06

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 03 4 01 20210 - 3 767,58 3 815,06
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 4 01 20210 600 396,54 396,54

иные бюджетные ассигнования 03 4 01 20210 800 3 371,04 3 418,52
основное мероприятие «оказание содействия в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места ор-
ганизациями Ставропольского края и индивидуальными предпринимате-
лями Ставропольского края»

03 4 02 00000 - 3 750,00 3 750,00

Мероприятия по активной политике в сфере занятости населения 03 4 02 20210 - 3 750,00 3 750,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 4 02 20210 600 1 800,00 1 800,00

иные бюджетные ассигнования 03 4 02 20210 800 1 950,00 1 950,00
Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка граждан»

04 0 00 00000 - 23 304 461,54 24 172 013,50

подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 04 1 00 00000 - 4 499 877,30 4 581 756,52
основное мероприятие «оказание социальных услуг населению органи-
зациями социального обслуживания»

04 1 01 00000 - 399 479,41 405 939,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

04 1 01 11010 - 399 479,41 405 939,36

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

04 1 01 11010 100 315 148,98 321 339,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 01 11010 200 82 617,19 82 890,77

иные бюджетные ассигнования 04 1 01 11010 800 1 713,24 1 709,13
основное мероприятие «оказание социальных услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания населению государственными организаци-
ями социального обслуживания»

04 1 02 00000 - 1 360 949,00 1 377 174,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

04 1 02 11010 - 1 360 949,00 1 377 174,64

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 02 11010 600 1 360 949,00 1 377 174,64

основное мероприятие «оказание социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания населению организациями социально-
го обслуживания»

04 1 03 00000 - 354 090,21 354 518,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

04 1 03 11010 - 354 090,21 354 518,45

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 03 11010 600 354 090,21 354 518,45

основное мероприятие «оказание социальных услуг в форме социально-
го обслуживания на дому населению организациями социального обслу-
живания»

04 1 04 00000 - 1 953 167,08 1 983 127,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

04 1 04 11010 - 1 953 167,08 1 983 127,37

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 04 11010 600 1 953 167,08 1 983 127,37

основное мероприятие «оказание социальных услуг населению негосудар-
ственными организациями, оказывающими социальные услуги»

04 1 05 00000 - 2 200,00 2 200,00

выплата компенсации поставщикам, предоставившим гражданам соци-
альные услуги

04 1 05 80960 - 2 200,00 2 200,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 05 80960 600 2 200,00 2 200,00

основное мероприятие «организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей»

04 1 06 00000 - 167 843,97 167 844,34

организация и обеспечение санаторно-курортного лечения детей рабо-
тающих родителей, проживающих на территории Ставропольского края

04 1 06 20890 - 41 752,00 41 752,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 06 20890 300 41 752,00 41 752,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

04 1 06 80950 - 126 091,97 126 092,34

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

04 1 06 80950 100 117,30 117,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 06 80950 200 6 118,88 6 119,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 06 80950 300 116 858,39 116 858,39
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 06 80950 600 2 997,40 2 997,40

основное мероприятие «укрепление материально-технической базы ор-
ганизаций социального обслуживания»

04 1 07 00000 - 25 148,15 25 336,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

04 1 07 11010 - 24 310,18 24 498,77

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 07 11010 600 24 310,18 24 498,77

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

04 1 07 80950 - 837,97 837,97

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 07 80950 600 837,97 837,97

Региональный проект «Старшее поколение» 04 1 P3 00000 - 236 999,48 265 615,62
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1 2 3 4 5

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами

04 1 P3 51630 - 149 808,89 176 946,67

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 P3 51630 600 149 808,89 176 946,67

улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление здоровья, 
увеличение периода активного долголетия граждан старше трудоспособ-
ного возраста

04 1 P3 65180 - 57 190,59 58 168,95

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 1 P3 65180 600 57 190,59 58 168,95

анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами

04 1 P3 65190 - 0,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 P3 65190 200 0,00 500,00

оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ 
жилых помещений отдельным категориям граждан

04 1 P3 80420 - 30 000,00 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 P3 80420 300 30 000,00 30 000,00
подпрограмма «Социальное обеспечение населения» 04 2 00 00000 - 17 798 822,94 18 550 525,75
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан»

04 2 01 00000 - 8 975 240,70 9 073 305,27

осуществление переданных полномочий Российской федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

04 2 01 51370 - 37 022,40 37 801,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 01 51370 200 555,34 567,02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 51370 300 36 467,06 37 234,28
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «почетный донор России»

04 2 01 52200 - 131 346,70 136 599,90

Межбюджетные трансферты 04 2 01 52200 500 131 346,70 136 599,90
выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-фЗ «об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

04 2 01 52400 - 61,60 63,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 52400 300 61,60 63,60
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

04 2 01 52500 - 2 052 082,03 2 052 036,09

Межбюджетные трансферты 04 2 01 52500 500 2 052 082,03 2 052 036,09
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с федеральным законом от                       
25 апреля 2002 года № 40-фЗ «об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

04 2 01 52800 - 343,70 343,70

Межбюджетные трансферты 04 2 01 52800 500 343,70 343,70
Субвенции на предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

04 2 01 76240 - 58 928,78 58 678,78

Межбюджетные трансферты 04 2 01 76240 500 58 928,78 58 678,78
иные межбюджетные трансферты на выплату социального пособия на по-
гребение

04 2 01 76250 - 20 000,00 20 000,00

Межбюджетные трансферты 04 2 01 76250 500 20 000,00 20 000,00
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)

04 2 01 76890 - 443 751,02 443 751,02

Межбюджетные трансферты 04 2 01 76890 500 443 751,02 443 751,02
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

04 2 01 77220 - 10 338,48 10 451,04

Межбюджетные трансферты 04 2 01 77220 500 10 338,48 10 451,04
единая субвенция для осуществления отдельных государственных полно-
мочий по социальной защите отдельных категорий граждан

04 2 01 78200 - 6 077 869,34 6 168 389,89

Межбюджетные трансферты 04 2 01 78200 500 6 077 869,34 6 168 389,89
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности

04 2 01 80010 - 54 003,00 56 153,24

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

04 2 01 80010 100 3 153,09 3 279,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80010 300 18,88 19,64
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 2 01 80010 600 50 831,03 52 854,37

обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имею-
щих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся 
в протезно-ортопедических изделиях

04 2 01 80080 - 25 910,00 25 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80080 300 25 910,00 25 910,00
предоставление бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную 
организацию Российской федерации или выплата компенсации ее стои-
мости лицу, удостоенному звания «почетный гражданин Ставропольского 
края»

04 2 01 80110 - 100,00 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80110 300 100,00 800,00
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения

04 2 01 80120 - 750,00 750,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80120 300 750,00 750,00
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 04 2 01 80150 - 2 000,00 2 000,00
иные бюджетные ассигнования 04 2 01 80150 800 2 000,00 2 000,00
выплата компенсации гражданам части платы, внесенной ими за комму-
нальные услуги, в случае если ее размер превышает значения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

04 2 01 80440 - 20,00 20,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80440 300 20,00 20,00
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

04 2 01 80890 - 33 198,04 33 198,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

04 2 01 80890 100 15 574,04 15 574,04

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 80890 300 2 500,00 2 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 2 01 80890 600 15 124,00 15 124,00

ежемесячная доплата к пенсии лицу, удостоенному звания «почетный граж-
данин Ставропольского края»

04 2 01 81010 - 4 800,00 4 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 81010 300 4 800,00 4 800,00
Дополнительная ежемесячная денежная выплата виЧ-инфицированным, 
зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских органи-
зациях, расположенных на территории Ставропольского края

04 2 01 81020 - 1 581,89 1 645,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 01 81020 300 1 581,89 1 645,16
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

04 2 01 R4620 - 21 133,72 19 913,51

Межбюджетные трансферты 04 2 01 R4620 500 21 133,72 19 913,51
основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки се-
мьям и детям»

04 2 02 00000 - 4 860 010,07 5 091 024,42

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-фЗ                                     
«о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

04 2 02 52700 - 11 172,60 11 610,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 02 52700 300 11 172,60 11 610,50
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с федеральным законом                                                   
от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

04 2 02 53800 - 1 926 111,00 2 000 582,99

Межбюджетные трансферты 04 2 02 53800 500 1 926 111,00 2 000 582,99
осуществление переданных полномочий Российской федерации по осу-
ществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Рос-
сийской федерации, а также в пределах территорий государств – участ-
ников Содружества независимых Государств несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных ор-
ганизаций

04 2 02 59400 - 92,80 92,80

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

04 2 02 59400 100 28,00 28,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 59400 200 64,80 64,80

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

04 2 02 70840 - 62,80 62,80

Межбюджетные трансферты 04 2 02 70840 500 62,80 62,80
Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам

04 2 02 76260 - 3 001,00 3 121,05

Межбюджетные трансферты 04 2 02 76260 500 3 001,00 3 121,05
Субвенции на выплату пособия на ребенка 04 2 02 76270 - 1 430 586,48 1 488 067,01
Межбюджетные трансферты 04 2 02 76270 500 1 430 586,48 1 488 067,01
Субвенции на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

04 2 02 76280 - 1 257 364,01 1 353 545,85

Межбюджетные трансферты 04 2 02 76280 500 1 257 364,01 1 353 545,85
Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей

04 2 02 77190 - 58 021,99 60 342,96

Межбюджетные трансферты 04 2 02 77190 500 58 021,99 60 342,96
Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в которых в пери-
од с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или по-
следующий ребенок

04 2 02 77650 - 171 597,39 171 598,46

Межбюджетные трансферты 04 2 02 77650 500 171 597,39 171 598,46
премии многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская 
слава»

04 2 02 81030 - 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 02 81030 300 2 000,00 2 000,00
основное мероприятие «обеспечение иных социальных гарантий и меро-
приятий»

04 2 03 00000 - 380 050,12 607 369,29

обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и 
государственных гражданских служащих в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края

04 2 03 10050 - 400,00 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 03 10050 300 400,00 400,00
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пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должно-
сти Ставропольского края, должности в органах государственной власти 
и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осу-
ществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных респу-
блик отдельные функции государственного управления в Ставропольском 
крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского 
края, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, депута-
тов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои полномо-
чия на постоянной основе

04 2 03 80140 - 378 150,12 605 469,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 80140 200 2 160,00 3 619,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 03 80140 300 375 990,12 601 849,32
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи 04 2 03 80400 - 1 500,00 1 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 2 03 80400 300 1 500,00 1 500,00
Региональный проект «финансовая поддержка семей при рождении детей» 04 2 P1 00000 - 3 583 522,05 3 778 826,77
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

04 2 P1 50840 - 1 703 507,45 1 823 699,47

Межбюджетные трансферты 04 2 P1 50840 500 1 703 507,45 1 823 699,47
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка

04 2 P1 55730 - 1 874 764,60 1 949 627,30

Межбюджетные трансферты 04 2 P1 55730 500 1 874 764,60 1 949 627,30
предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

04 2 P1 76240 - 5 250,00 5 500,00

Межбюджетные трансферты 04 2 P1 76240 500 5 250,00 5 500,00
подпрограмма «Доступная среда» 04 3 00 00000 - 13 093,93 13 093,93
основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 
объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности, получение детьми-
инвалидами качественного образования, а также поддержка учреждений 
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту»

04 3 01 00000 - 2 601,19 2 601,19

Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

04 3 01 70270 - 2 298,60 2 298,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 3 01 70270 600 2 298,60 2 298,60

Реализация мероприятий государственной программы Российской феде-
рации «Доступная среда»

04 3 01 R0270 - 302,59 302,59

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 3 01 R0270 600 302,59 302,59

основное мероприятие «организация и проведение общественно-
просветительских кампаний по распространению идей, принципов и 
средств формирования доступной среды для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

04 3 02 00000 - 23,18 23,18

Мероприятия по реабилитации инвалидов 04 3 02 80220 - 23,18 23,18
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 3 02 80220 600 23,18 23,18

основное мероприятие «обеспечение постоянного сопровождения сурдо-
переводом краевых телевизионных информационных программ»

04 3 03 00000 - 536,00 536,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 04 3 03 80220 - 536,00 536,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 03 80220 200 536,00 536,00

основное мероприятие «обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду»

04 3 04 00000 - 5 513,00 5 513,00

Мероприятия по реабилитации инвалидов 04 3 04 80220 - 5 513,00 5 513,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 3 04 80220 300 5 513,00 5 513,00
основное мероприятие «Реализация мероприятий по реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов»

04 3 05 00000 - 4 420,56 4 420,56

Мероприятия по реабилитации инвалидов 04 3 05 80220 - 3 971,37 3 971,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 3 05 80220 100 813,54 813,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 05 80220 200 1 930,91 1 930,91

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 3 05 80220 600 1 226,92 1 226,92

Реализация мероприятий государственной программы Российской феде-
рации «Доступная среда»

04 3 05 R0270 - 449,19 449,19

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 3 05 R0270 600 449,19 449,19

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограмм-
ные мероприятия»

04 4 00 00000 - 992 667,37 1 026 637,30

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 04 4 01 00000 - 962 062,61 996 532,54
Расходы на обеспечение функций государственных органов 04 4 01 10010 - 21 160,62 21 209,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 4 01 10010 100 4 803,32 4 803,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 4 01 10010 200 15 707,30 15 756,22

иные бюджетные ассигнования 04 4 01 10010 800 650,00 650,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 04 4 01 10020 - 139 588,00 145 168,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 4 01 10020 100 139 588,00 145 168,86

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

04 4 01 10030 - 117,50 117,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 4 01 10030 200 117,50 117,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

04 4 01 11010 - 14 633,15 14 967,21

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

04 4 01 11010 100 2 959,71 3 078,05

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 4 01 11010 600 11 673,44 11 889,16

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

04 4 01 20900 - 2 240,00 2 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 4 01 20900 200 2 240,00 2 240,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

04 4 01 76210 - 784 316,84 812 822,94

Межбюджетные трансферты 04 4 01 76210 500 784 316,84 812 822,94
освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

04 4 01 98710 - 6,50 6,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 4 01 98710 200 6,50 6,49

основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий в области со-
циальной политики»

04 4 02 00000 - 30 604,76 30 104,76

проведение мероприятий в области социальной политики 04 4 02 20930 - 2 560,76 2 060,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 4 02 20930 200 2 560,76 2 060,76

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

04 4 02 60040 - 28 044,00 28 044,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 4 02 60040 600 28 044,00 28 044,00

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

05 0 00 00000 - 2 037 840,99 1 400 013,09

подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 05 1 00 00000 - 1 059 081,04 391 586,42
основное мероприятие «капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах»

05 1 01 00000 - 118 686,71 118 686,71

Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в неком-
мерческую организацию Ставропольского края «фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов»

05 1 01 60320 - 118 686,71 118 686,71

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 01 60320 600 118 686,71 118 686,71

основное мероприятие «Модернизация, реконструкция и строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры»

05 1 02 00000 - 70 000,00 70 000,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства государственной собственности

05 1 02 40010 - 70 000,00 70 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 1 02 40010 400 70 000,00 70 000,00

основное мероприятие «формирование, хранение и пополнение аварийно-
го запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и опе-
ративного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфра-
структуры, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспече-
ния населения»

05 1 03 00000 - 14 000,00 14 000,00

формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-
технических ресурсов

05 1 03 20260 - 14 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 03 20260 200 14 000,00 14 000,00

основное мероприятие «проведение мероприятий, направленных на 
информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства»

05 1 04 00000 - 4 501,97 4 680,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

05 1 04 11010 - 4 501,97 4 680,60

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 04 11010 600 4 501,97 4 680,60

основное мероприятие «осуществление функций оператора государствен-
ных информационных систем Ставропольского края в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

05 1 05 00000 - 21 653,51 22 349,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

05 1 05 11010 - 21 653,51 22 349,95

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

05 1 05 11010 100 17 619,69 18 307,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 05 11010 200 4 030,52 4 038,81

иные бюджетные ассигнования 05 1 05 11010 800 3,30 3,30
основное мероприятие «Модернизация и сопровождение государствен-
ной информационной системы «Электронное ЖкХ»

05 1 06 00000 - 3 260,50 3 260,50

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

05 1 06 20900 - 3 260,50 3 260,50
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 06 20900 200 3 260,50 3 260,50

основное мероприятие «обеспечение жилищных прав граждан» 05 1 07 00000 - 8 723,94 8 608,66
Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Ставропольского края

05 1 07 20830 - 8 723,94 8 608,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 07 20830 200 755,98 755,97

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 1 07 20830 400 5 000,00 5 000,00

иные бюджетные ассигнования 05 1 07 20830 800 2 967,96 2 852,69
основное мероприятие «Содействие реализации мероприятий по благо-
устройству территорий муниципальных образований»

05 1 08 00000 - 50 000,00 50 000,00

Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функций адми-
нистративного центра Ставропольского края

05 1 08 76410 - 50 000,00 50 000,00

Межбюджетные трансферты 05 1 08 76410 500 50 000,00 50 000,00
основное мероприятие «Содействие реализации мероприятий по благо-
устройству территорий муниципальных образований в рамках государ-
ственной программы Российской федерации «Развитие Северо-кавказ-
ского федерального округа»

05 1 09 00000 - 531 914,89 0,00

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Став-
ропольского края

05 1 09 R5230 - 531 914,89 0,00

Межбюджетные трансферты 05 1 09 R5230 500 531 914,89 0,00
Региональный проект «Чистая вода» 05 1 G5 00000 - 236 339,52 100 000,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого во-
доснабжения и водоподготовки (строительство межпоселкового водопро-
вода «восточный» в новоалександровском районе Ставропольского края)

05 1 G5 42431 - 165 443,89 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 1 G5 42431 400 165 443,89 0,00

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого во-
доснабжения

05 1 G5 52430 - 0,00 100 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 1 G5 52430 400 0,00 100 000,00

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого во-
доснабжения (строительство межпоселкового водопровода «восточный» 
в новоалександровском районе Ставропольского края)

05 1 G5 52431 - 70 895,63 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 1 G5 52431 400 70 895,63 0,00

подпрограмма «обращение с отходами производства и потребления, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами»

05 2 00 00000 - 8 801,23 8 801,23

Региональный проект «комплексная система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами»

05 2 G2 00000 - 8 801,23 8 801,23

введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твер-
дых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фрак-
ций после обработки твердых коммунальных отходов

05 2 G2 72970 - 8 801,23 8 801,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 2 G2 72970 200 8 801,23 8 801,23

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

05 3 00 00000 - 681 690,93 703 749,79

основное мероприятие «предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций межмуниципального и регионального характера»

05 3 01 00000 - 166 786,38 172 166,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

05 3 01 11010 - 165 286,38 170 666,01

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

05 3 01 11010 100 133 611,18 138 915,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 3 01 11010 200 30 621,76 30 714,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 11010 300 5,00 5,00
иные бюджетные ассигнования 05 3 01 11010 800 1 048,44 1 031,43
Создание, хранение, использование и восполнение резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

05 3 01 20280 - 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 3 01 20280 200 1 500,00 1 500,00

основное мероприятие «обеспечение противопожарных мероприятий, ту-
шение пожаров»

05 3 02 00000 - 510 166,79 526 846,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

05 3 02 11010 - 510 166,79 526 846,03

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

05 3 02 11010 100 420 388,22 436 777,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 3 02 11010 200 87 778,71 88 076,60

иные бюджетные ассигнования 05 3 02 11010 800 1 999,86 1 991,67
основное мероприятие «организация технических мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности в органах исполнительной власти и учреж-
дениях, находящихся в их ведении»

05 3 03 00000 - 4 737,76 4 737,75

Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 05 3 03 20980 - 4 737,76 4 737,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 3 03 20980 200 2 922,61 3 004,61

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 3 03 20980 600 1 815,15 1 733,14

подпрограмма «построение и развитие аппаратно-программного комплек-
са «безопасный город»

05 4 00 00000 - 121 579,55 123 303,06

основное мероприятие «обеспечение эксплуатации и развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112»

05 4 02 00000 - 112 092,27 113 815,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

05 4 02 11010 - 112 092,27 113 815,78

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

05 4 02 11010 100 46 536,58 48 359,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 4 02 11010 200 65 541,28 65 450,52

иные бюджетные ассигнования 05 4 02 11010 800 14,41 5,52
основное мероприятие «Содержание в работоспособном состоянии и 
модернизация системы оповещения населения Ставропольского края 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 
состоянии постоянной готовности к приему и доведению сигналов и ин-
формации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций»

05 4 03 00000 - 9 487,28 9 487,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

05 4 03 11010 - 9 487,28 9 487,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 4 03 11010 200 9 487,28 9 487,28

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, за-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограмм-
ные мероприятия»

05 5 00 00000 - 166 688,24 172 572,59

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 05 5 01 00000 - 60 492,11 62 706,25
Расходы на обеспечение функций государственных органов 05 5 01 10010 - 5 388,48 5 400,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 5 01 10010 100 1 619,33 1 619,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 5 01 10010 200 3 423,97 3 467,32

иные бюджетные ассигнования 05 5 01 10010 800 345,18 314,13
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 05 5 01 10020 - 55 072,13 57 273,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

05 5 01 10020 100 55 072,13 57 273,96

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

05 5 01 10030 - 31,50 31,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 5 01 10030 200 31,50 31,51

основное мероприятие «обеспечение деятельности управления Ставро-
польского края по строительному и жилищному надзору»

05 5 03 00000 - 106 196,13 109 866,34

Расходы на обеспечение функций государственных органов 05 5 03 10010 - 14 078,55 14 093,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 5 03 10010 100 2 748,79 2 748,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 5 03 10010 200 11 301,35 11 315,88

иные бюджетные ассигнования 05 5 03 10010 800 28,41 28,40
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 05 5 03 10020 - 91 319,98 94 975,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05 5 03 10020 100 91 319,98 94 975,67

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

05 5 03 10030 - 47,60 47,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 5 03 10030 200 47,60 47,60

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 05 5 03 10040 - 750,00 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 5 03 10040 200 750,00 750,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостро-
ительства, строительства и архитектуры»

06 0 00 00000 - 497 893,20 527 869,28

подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в 
области строительства и архитектуры»

06 1 00 00000 - 109 504,49 111 411,67

основное мероприятие «осуществление функций строительного контроля 
и деятельности в области ценообразования в строительстве»

06 1 02 00000 - 55 730,80 57 637,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

06 1 02 11010 - 55 730,80 57 637,98

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

06 1 02 11010 100 47 902,86 49 810,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 1 02 11010 200 7 752,47 7 752,45

иные бюджетные ассигнования 06 1 02 11010 800 75,47 75,48
основное мероприятие «проведение государственной экспертизы про-
ектной документации и государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий»

06 1 03 00000 - 53 773,69 53 773,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

06 1 03 11010 - 53 773,69 53 773,69

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

06 1 03 11010 600 53 773,69 53 773,69

подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан»

06 2 00 00000 - 318 351,50 344 063,54

основное мероприятие «улучшение жилищных условий молодых семей» 06 2 01 00000 - 83 384,01 70 338,56

1 2 3 4 5

предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одно-
го ребенка

06 2 01 80910 - 1 050,00 1 050,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 80910 300 1 050,00 1 050,00
Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

06 2 01 R4970 - 82 334,01 69 288,56

Межбюджетные трансферты 06 2 01 R4970 500 82 334,01 69 288,56
основное мероприятие «обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов великой отечественной вой-
ны, проживающих в Ставропольском крае, а также граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»

06 2 03 00000 - 24 848,90 24 831,90

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 го-
да № 5-фЗ «о ветеранах»

06 2 03 51350 - 15 855,90 15 836,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 03 51350 300 15 855,90 15 836,60
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 го-
да № 181-фЗ «о социальной защите инвалидов в Российской федерации»

06 2 03 51760 - 8 993,00 8 995,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 03 51760 300 8 993,00 8 995,30
основное мероприятие «Строительство многоквартирных домов для обе-
спечения жильем отдельных категорий граждан»

06 2 05 00000 - 129 276,00 0,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства государственной собственности

06 2 05 40010 - 129 276,00 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

06 2 05 40010 400 129 276,00 0,00

Региональный проект «обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда»

06 2 F3 00000 - 80 842,59 248 893,08

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства, за счет средств государственной корпорации – фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

06 2 F3 67483 - 80 114,28 246 650,80

Межбюджетные трансферты 06 2 F3 67483 500 80 114,28 246 650,80
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств краевого бюджета

06 2 F3 67484 - 728,31 2 242,28

Межбюджетные трансферты 06 2 F3 67484 500 728,31 2 242,28
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

06 3 00 00000 - 70 037,21 72 394,07

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 06 3 01 00000 - 67 008,78 69 365,64
Расходы на обеспечение функций государственных органов 06 3 01 10010 - 8 278,03 8 298,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10010 100 2 392,55 2 392,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 3 01 10010 200 5 602,13 5 622,59

иные бюджетные ассигнования 06 3 01 10010 800 283,35 283,35
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 06 3 01 10020 - 58 437,74 60 774,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

06 3 01 10020 100 58 437,74 60 774,14

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

06 3 01 10030 - 36,00 36,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 3 01 10030 200 36,00 36,00

прочие мероприятия в области градостроительства, строительства и ар-
хитектуры

06 3 01 22280 - 200,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 3 01 22280 200 200,00 200,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

06 3 01 98710 - 57,01 57,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 3 01 98710 200 57,01 57,01

основное мероприятие «уплата налогов по объектам капитального стро-
ительства»

06 3 02 00000 - 1 228,43 1 228,43

уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объек-
там капитального строительства

06 3 02 20320 - 1 228,43 1 228,43

иные бюджетные ассигнования 06 3 02 20320 800 1 228,43 1 228,43
основное мероприятие «предоставление субсидий российским кредит-
ным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в 
том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организация-
ми физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привле-
чением материнского (семейного) капитала»

06 3 03 00000 - 1 800,00 1 800,00

предоставление субсидий российским кредитным организациям на воз-
мещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, вы-
данным российскими кредитными организациями физическим лицам на 
строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (се-
мейного) капитала

06 3 03 60310 - 1 800,00 1 800,00

иные бюджетные ассигнования 06 3 03 60310 800 1 800,00 1 800,00
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и разви-
тие культуры»

07 0 00 00000 - 1 244 243,26 1 321 064,68

подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала» 07 1 00 00000 - 1 011 815,42 1 012 292,10
основное мероприятие «Сохранение и популяризация традиционной на-
родной культуры»

07 1 01 00000 - 35 107,05 35 114,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

07 1 01 11010 - 31 507,05 31 514,04

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 01 11010 600 31 507,05 31 514,04

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 01 21730 - 3 600,00 3 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 01 21730 600 3 600,00 3 600,00

основное мероприятие «кинообслуживание населения» 07 1 02 00000 - 13 213,66 13 219,13
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

07 1 02 11010 - 12 913,66 12 919,13

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 02 11010 600 12 913,66 12 919,13

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 02 21730 - 300,00 300,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 02 21730 600 300,00 300,00

основное мероприятие «Хранение, изучение и публичное представление 
музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира»

07 1 03 00000 - 317 449,83 317 961,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

07 1 03 11010 - 316 949,83 317 461,52

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 03 11010 600 316 949,83 317 461,52

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 03 21730 - 500,00 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 03 21730 600 500,00 500,00

основное мероприятие «библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание населения»

07 1 04 00000 - 113 151,63 113 200,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

07 1 04 11010 - 112 651,63 112 700,61

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 04 11010 600 112 651,63 112 700,61

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 04 21730 - 500,00 500,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 04 21730 600 500,00 500,00

основное мероприятие «Создание и показ спектаклей, концертов и кон-
цертных программ»

07 1 05 00000 - 510 758,26 510 677,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

07 1 05 11010 - 477 859,32 478 026,54

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 05 11010 600 477 859,32 478 026,54

Мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края 07 1 05 21730 - 9 300,00 9 300,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 05 21730 600 9 300,00 9 300,00

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы государственных (муниципальных) театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

07 1 05 R4660 - 9 450,00 9 350,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 05 R4660 600 9 450,00 9 350,53

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

07 1 05 R5170 - 14 148,94 14 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 1 05 R5170 600 14 148,94 14 000,00

основное мероприятие «проведение мероприятий по обеспечению сохра-
нения объектов культурного наследия»

07 1 06 00000 - 8 388,50 8 667,20

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 07 1 06 21110 - 1 418,40 1 418,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 1 06 21110 200 1 418,40 1 418,40

осуществление переданных полномочий Российской федерации по госу-
дарственной охране объектов культурного наследия федерального зна-
чения

07 1 06 59500 - 6 970,10 7 248,80

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

07 1 06 59500 100 6 454,15 6 458,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 1 06 59500 200 515,95 790,37

основное мероприятие «обустройство и восстановление воинских захоро-
нений в рамках реализации федеральной целевой программы «увековече-
ние памяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы»

07 1 07 00000 - 13 746,49 13 452,53

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы»

07 1 07 R2990 - 13 746,49 13 452,53

Межбюджетные трансферты 07 1 07 R2990 500 13 746,49 13 452,53
подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры» 07 2 00 00000 - 182 244,73 256 929,06
основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных меропри-
ятий в сфере культуры»

07 2 01 00000 - 66 833,13 66 934,74

премии в области культуры и искусства 07 2 01 21100 - 2 600,00 2 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 01 21100 300 2 600,00 2 600,00
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений му-
ниципальных учреждений культуры муниципальных образований

07 2 01 76660 - 20 000,00 20 000,00

Межбюджетные трансферты 07 2 01 76660 500 20 000,00 20 000,00
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

07 2 01 78540 - 4 336,32 4 336,32

Межбюджетные трансферты 07 2 01 78540 500 4 336,32 4 336,32
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именные стипендии Губернатора Ставропольского края наиболее одарен-
ным учащимся и студентам образовательных организаций культуры и ис-
кусства

07 2 01 80990 - 1 980,00 1 980,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 01 80990 300 1 980,00 1 980,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края известным деятелям куль-
туры и искусства

07 2 01 81060 - 7 200,00 7 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 01 81060 300 7 200,00 7 200,00
Стипендии Губернатора Ставропольского края талантливой и творческой 
молодежи

07 2 01 81080 - 2 700,00 2 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 2 01 81080 300 2 700,00 2 700,00
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек

07 2 01 R4670 - 28 016,81 28 118,42

Межбюджетные трансферты 07 2 01 R4670 500 28 016,81 28 118,42
Региональный проект «культурная среда» 07 2 A1 00000 - 111 411,60 189 994,32
Создание модельных муниципальных библиотек 07 2 A1 54540 - 10 000,00 10 000,00
Межбюджетные трансферты 07 2 A1 54540 500 10 000,00 10 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкаль-
ных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных об-
разовательных организаций дополнительного образования (детских школ 
искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных орга-
низаций)

07 2 A1 55195 - 0,00 57 238,32

Межбюджетные трансферты 07 2 A1 55195 500 0,00 46 712,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 2 A1 55195 600 0,00 10 526,32

Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обе-
спечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт зданий учреждений)

07 2 A1 55198 - 101 411,60 122 756,00

Межбюджетные трансферты 07 2 A1 55198 500 101 411,60 122 756,00
Региональный проект «цифровая культура» 07 2 A3 00000 - 4 000,00 0,00
Создание виртуальных концертных залов 07 2 A3 54530 - 4 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 07 2 A3 54530 500 4 000,00 0,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограмм-
ные мероприятия»

07 3 00 00000 - 50 183,11 51 843,52

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 07 3 01 00000 - 49 936,01 51 596,42
Расходы на обеспечение функций государственных органов 07 3 01 10010 - 5 503,38 5 516,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 3 01 10010 100 1 721,07 1 725,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 3 01 10010 200 3 386,25 3 399,50

иные бюджетные ассигнования 07 3 01 10010 800 396,06 391,79
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 07 3 01 10020 - 41 197,81 42 844,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 3 01 10020 100 41 197,81 42 844,96

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

07 3 01 10030 - 25,32 25,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 3 01 10030 200 25,32 25,32

финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентацион-
ной, имиджевой полиграфической продукции

07 3 01 20820 - 2 421,00 2 421,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 3 01 20820 200 2 421,00 2 421,00

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Ставропольского края

07 3 01 20830 - 788,50 788,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 3 01 20830 200 118,00 118,00

иные бюджетные ассигнования 07 3 01 20830 800 670,50 670,50
основное мероприятие «организация работы по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг государственными учреж-
дениями культуры»

07 3 02 00000 - 247,10 247,10

независимая оценка качества условий оказания услуг 07 3 02 22130 - 247,10 247,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 3 02 22130 200 247,10 247,10

Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей 
среды»

08 0 00 00000 - 812 826,42 2 015 513,02

подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных 
территорий краевого значения и биологического разнообразия»

08 1 00 00000 - 69 466,59 71 124,02

основное мероприятие «обеспечение функционирования особо охраняе-
мых природных территорий краевого значения»

08 1 01 00000 - 68 423,27 70 080,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

08 1 01 11010 - 68 423,27 70 080,70

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

08 1 01 11010 100 41 492,68 43 146,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 1 01 11010 200 25 500,31 25 503,47

иные бюджетные ассигнования 08 1 01 11010 800 1 430,28 1 430,28
основное мероприятие «проведение работ по комплексному экологиче-
скому обследованию и установлению границ особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения, проведение государственной эколо-
гической экспертизы объектов регионального уровня»

08 1 02 00000 - 741,52 741,52

природоохранные мероприятия 08 1 02 20340 - 741,52 741,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 1 02 20340 200 741,52 741,52

основное мероприятие «Сохранение охотничьих ресурсов» 08 1 03 00000 - 100,00 100,00
природоохранные мероприятия 08 1 03 20340 - 100,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 1 03 20340 200 100,00 100,00

основное мероприятие «организация, регулирование и охрана водных био-
логических ресурсов»

08 1 04 00000 - 60,40 60,40

осуществление переданных полномочий Российской федерации в обла-
сти организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

08 1 04 59100 - 60,40 60,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 1 04 59100 200 60,40 60,40

основное мероприятие «охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»

08 1 05 00000 - 141,40 141,40

осуществление переданных полномочий Российской федерации в обла-
сти охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

08 1 05 59200 - 141,40 141,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 1 05 59200 200 141,40 141,40

подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 08 2 00 00000 - 267 428,85 265 069,29
основное мероприятие «охрана, защита, воспроизводство лесов, распо-
ложенных на землях лесного фонда»

08 2 01 00000 - 17 277,00 25 080,80

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 2 01 51290 - 17 277,00 25 080,80
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 2 01 51290 600 17 277,00 25 080,80

основное мероприятие «осуществление управления в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда»

08 2 02 00000 - 85 042,80 85 042,80

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 2 02 51290 - 85 042,80 85 042,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 2 02 51290 100 72 445,40 72 445,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 2 02 51290 200 12 584,54 12 584,54

иные бюджетные ассигнования 08 2 02 51290 800 12,86 12,86
основное мероприятие «организация и проведение работ по охране, за-
щите, воспроизводству лесов на землях, находящихся в собственности 
Ставропольского края, в том числе по уходу за лесными  насаждениями»

08 2 03 00000 - 104 367,35 106 085,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

08 2 03 11010 - 104 367,35 106 085,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 2 03 11010 200 139,25 141,34

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 2 03 11010 600 103 450,90 105 167,35

иные бюджетные ассигнования 08 2 03 11010 800 777,20 777,20
основное мероприятие «Тушение лесных пожаров» 08 2 04 00000 - 600,00 600,00
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 2 04 51290 - 600,00 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 2 04 51290 600 600,00 600,00

Региональный проект «Сохранение лесов» 08 2 Gа 00000 - 60 141,70 48 259,80
увеличение площади лесовосстановления 08 2 Gа 54290 - 4 429,70 4 567,50
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 2 Gа 54290 600 4 429,70 4 567,50

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудовани-
ем для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и ле-
соразведению

08 2 Gа 54300 - 1 772,50 964,40

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 2 Gа 54300 600 1 772,50 964,40

формирование запаса лесных семян для лесовосстановления 08 2 Gа 54310 - 2,70 0,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 2 Gа 54310 600 2,70 0,00

оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров

08 2 Gа 54320 - 53 936,80 42 727,90

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 2 Gа 54320 600 53 936,80 42 727,90

подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 08 3 00 00000 - 346 891,76 1 550 352,01
основное мероприятие «осуществление отдельных полномочий Россий-
ской федерации в области водных отношений, переданных для осущест-
вления органам государственной власти субъектов Российской федера-
ции»

08 3 01 00000 - 152 394,69 37 803,90

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 08 3 01 51280 - 152 394,69 37 803,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 3 01 51280 200 152 394,69 37 803,90

основное мероприятие «Строительство, реконструкция объектов инже-
нерной защиты и берегоукрепительных сооружений, в том числе разработ-
ка проектно-сметной документации и проведение оценки объектов, под-
лежащих выкупу»

08 3 02 00000 - 106 382,98 1 339 893,62

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Став-
ропольского края

08 3 02 R5230 - 106 382,98 1 339 893,62

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 3 02 R5230 400 106 382,98 1 339 893,62
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основное мероприятие «капитальный ремонт, консервация и ликвидация 
гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе раз-
работка проектно-сметной документации»

08 3 03 00000 - 48 871,64 132 425,34

капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхо-
зяйных)

08 3 03 21020 - 11 928,44 6 595,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 3 03 21020 200 11 928,44 6 595,24

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской федерации в 2012 - 2020 годах» 
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе бесхо-
зяйных)

08 3 03 R0163 - 1 886,78 7 549,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 3 03 R0163 200 1 886,78 7 549,80

Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объ-
ектов

08 3 03 R0650 - 35 056,42 118 280,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 3 03 R0650 200 35 056,42 118 280,30

основное мероприятие «Реализация мероприятий в области водных от-
ношений»

08 3 04 00000 - 39 242,45 40 229,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

08 3 04 11010 - 39 242,45 40 229,15

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

08 3 04 11010 100 24 807,74 25 762,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 3 04 11010 200 5 894,01 5 925,99

иные бюджетные ассигнования 08 3 04 11010 800 8 540,70 8 540,70
подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реа-
лизация экологических проектов»

08 4 00 00000 - 20 194,80 17 052,77

основное мероприятие «проведение регулярных и оперативных (по выяв-
ленным случаям аварийного и экстремально высокого загрязнения окру-
жающей среды) наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей 
среды на государственной наблюдательной сети»

08 4 01 00000 - 8 309,56 8 418,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

08 4 01 11010 - 8 309,56 8 418,33

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 4 01 11010 600 8 309,56 8 418,33

основное мероприятие «Работы по мониторингу состояния и охраны гео-
логической среды»

08 4 02 00000 - 4 067,59 4 220,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

08 4 02 11010 - 4 067,59 4 220,56

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 4 02 11010 600 4 067,59 4 220,56

основное мероприятие «ведение информационных ресурсов и баз данных» 08 4 03 00000 - 2 827,65 2 923,88
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

08 4 03 11010 - 2 827,65 2 923,88

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 4 03 11010 600 2 827,65 2 923,88

основное мероприятие «проведение экологических акций и информаци-
онное обеспечение населения объективной информацией в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды»

08 4 04 00000 - 400,00 400,00

природоохранные мероприятия 08 4 04 20340 - 300,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 4 04 20340 200 300,00 300,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

08 4 04 98710 - 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 4 04 98710 200 100,00 100,00

основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере недропользо-
вания»

08 4 05 00000 - 4 590,00 1 090,00

Мероприятия по учету состояния и движения запасов полезных ископае-
мых по участкам недр

08 4 05 21960 - 4 590,00 1 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 4 05 21960 200 4 590,00 1 090,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «охрана окружающей среды» и общепрограммные 
мероприятия»

08 5 00 00000 - 108 844,42 111 914,93

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 08 5 01 00000 - 108 844,42 111 914,93
Расходы на обеспечение функций государственных органов 08 5 01 10010 - 6 609,74 6 609,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 5 01 10010 100 3 188,24 3 188,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 5 01 10010 200 3 368,50 3 368,50

иные бюджетные ассигнования 08 5 01 10010 800 53,00 53,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 08 5 01 10020 - 65 036,25 67 636,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 5 01 10020 100 65 036,25 67 636,56

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

08 5 01 10030 - 63,53 63,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 5 01 10030 200 63,53 63,53

осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 08 5 01 51290 - 19 300,00 19 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 5 01 51290 100 16 559,27 16 559,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 5 01 51290 200 2 740,73 2 740,73

осуществление переданных полномочий Российской федерации в обла-
сти охраны и использования охотничьих ресурсов

08 5 01 59700 - 17 834,90 18 305,10

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

08 5 01 59700 100 13 429,85 13 429,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 5 01 59700 200 4 405,05 4 875,25

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической 
культуры и спорта»

09 0 00 00000 - 847 056,62 929 691,96

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здо-
рового образа жизни»

09 1 00 00000 - 458 610,59 541 848,97

основное мероприятие «организация работы по поэтапному внедрению 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТо)»

09 1 01 00000 - 1 000,00 1 000,00

Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТо)

09 1 01 21630 - 1 000,00 1 000,00

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

09 1 01 21630 100 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 01 21630 200 500,00 500,00

основное мероприятие «обеспечение подготовки и участия спортивных 
сборных команд Ставропольского края в международных, всероссийских 
и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и прове-
дения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств 
Ставропольского края по видам спорта»

09 1 02 00000 - 143 448,48 43 448,48

Расходы на обеспечение единого календарного плана краевых, межреги-
ональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий

09 1 02 20360 - 43 298,48 43 298,48

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

09 1 02 20360 100 39 000,55 39 000,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 20360 200 4 297,93 4 297,93

организационное, научно-методическое и информационное обеспечение 
деятельности в области физической культуры и спорта

09 1 02 20940 - 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 02 20940 200 150,00 150,00

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных обра-
зований, принявших участие в Спартакиаде муниципальных образований 
Ставропольского края

09 1 02 78550 - 100 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 09 1 02 78550 500 100 000,00 0,00
основное мероприятие «поддержка физкультурно-спортивных организа-
ций, спортивные команды которых выступают на официальных всероссий-
ских соревнованиях от имени Ставропольского края»

09 1 03 00000 - 55 000,00 55 000,00

Субсидии физкультурно-спортивным организациям 09 1 03 20950 - 55 000,00 55 000,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 1 03 20950 600 55 000,00 55 000,00

основное мероприятие «Реализация мероприятий концепции наследия 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

09 1 06 00000 - 0,00 83 400,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприя-
тий, связанных с эффективным использованием тренировочных площа-
док после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Россий-
ской федерации

09 1 06 R4260 - 0,00 83 400,00

Межбюджетные трансферты 09 1 06 R4260 500 0,00 83 400,00
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 09 1 P5 00000 - 259 162,11 359 000,49
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности (муниципальной собственности) для занятий фи-
зической культурой и спортом

09 1 P5 51390 - 0,00 352 111,10

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

09 1 P5 51390 400 0,00 352 111,10

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием

09 1 P5 52280 - 6 889,39 6 889,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 1 P5 52280 200 6 889,39 6 889,39

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Став-
ропольского края

09 1 P5 55230 - 252 272,72 0,00

Межбюджетные трансферты 09 1 P5 55230 500 252 272,72 0,00
подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спор-
тивного резерва»

09 2 00 00000 - 349 913,67 348 186,92

основное мероприятие «подготовка спортивного резерва и спортивных 
сборных команд Ставропольского края, в том числе среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья»

09 2 01 00000 - 306 584,88 315 560,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

09 2 01 11010 - 306 584,88 315 560,81

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 2 01 11010 600 306 584,88 315 560,81

основное мероприятие «оказание социальной поддержки спортсменам 
и тренерам»

09 2 02 00000 - 20 818,65 21 100,15
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выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный 
почетный знак «Спортивная слава Ставрополья»

09 2 02 80160 - 160,00 160,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 80160 300 160,00 160,00
Субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам и их тре-
нерам, предусмотренные Законом Ставропольского края «о мерах соци-
альной поддержки спортсменов и тренеров»

09 2 02 80180 - 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 80180 300 2 000,00 2 000,00
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным спортсменам 09 2 02 81040 - 8 100,00 8 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 81040 300 8 100,00 8 100,00
Дополнительное ежемесячное денежное содержание, предусмотренное 
Законом Ставропольского края «о мерах социальной поддержки спор-
тсменов и тренеров»

09 2 02 81050 - 7 037,91 7 319,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 81050 300 7 037,91 7 319,41
единовременная денежная выплата, предусмотренная Законом Ставро-
польского края «о мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

09 2 02 81100 - 3 520,74 3 520,74

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 02 81100 300 3 520,74 3 520,74
Региональный проект «Спорт – норма жизни» 09 2 P5 00000 - 22 510,14 11 525,96
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской федерации

09 2 P5 50810 - 11 428,62 11 525,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 2 P5 50810 600 11 428,62 11 525,96

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения ор-
ганизаций спортивной подготовки в нормативное состояние

09 2 P5 52290 - 11 081,52 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 2 P5 52290 600 11 081,52 0,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и обще-
программные мероприятия»

09 3 00 00000 - 38 532,36 39 656,07

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 09 3 01 00000 - 38 532,36 39 656,07
Расходы на обеспечение функций государственных органов 09 3 01 10010 - 1 585,68 1 585,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 3 01 10010 100 718,32 718,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 3 01 10010 200 864,34 864,34

иные бюджетные ассигнования 09 3 01 10010 800 3,02 3,02
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 09 3 01 10020 - 18 515,30 19 255,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 3 01 10020 100 18 515,30 19 255,56

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

09 3 01 10030 - 8,80 8,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 3 01 10030 200 8,80 8,80

организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности

09 3 01 10070 - 14 603,08 14 986,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 3 01 10070 600 14 603,08 14 986,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

09 3 01 11010 - 3 819,50 3 819,50

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

09 3 01 11010 100 3 301,50 3 301,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 3 01 11010 200 518,00 518,00

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 10 0 00 00000 - 609 566,09 91 757,48
подпрограмма «поддержка талантливой и инициативной молодежи» 10 1 00 00000 - 60 124,31 59 713,71
основное мероприятие «выявление, поддержка и сопровождение талант-
ливой молодежи»

10 1 01 00000 - 17 547,00 17 547,00

Стипендии Губернатора Ставропольского края студентам профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования

10 1 01 81070 - 16 656,00 16 656,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 01 81070 300 16 656,00 16 656,00
премии Губернатора Ставропольского края в области науки и инноваций 
молодым ученым и специалистам

10 1 01 81160 - 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 01 81160 300 500,00 500,00
премии в области науки, инноваций и инициатив 10 1 01 81170 - 391,00 391,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 1 01 81170 300 391,00 391,00
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на формирование системы развития талантливой 
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации под-
ростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интел-
лектуального потенциалов подростков и молодежи»

10 1 02 00000 - 3 718,71 3 718,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

10 1 02 11010 - 3 718,71 3 718,71

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 1 02 11010 600 3 718,71 3 718,71

основное мероприятие «Реализация мероприятий Северо-кавказского мо-
лодежного форума «Машук»

10 1 03 00000 - 38 858,60 38 448,00

проведение Северо-кавказского молодежного форума «Машук» 10 1 03 R0680 - 38 858,60 38 448,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 1 03 R0680 600 38 858,60 38 448,00

подпрограмма «патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи»

10 2 00 00000 - 612,09 612,09

основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание мо-
лодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи, допризывную подготовку молодежи»

10 2 01 00000 - 612,09 612,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

10 2 01 11010 - 612,09 612,09

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 2 01 11010 600 612,09 612,09

подпрограмма «вовлечение молодежи в социальную практику» 10 3 00 00000 - 548 829,69 31 431,68
основное мероприятие «вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность»

10 3 01 00000 - 500,00 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

10 3 01 11010 - 500,00 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 3 01 11010 600 500,00 500,00

основное мероприятие «организация мероприятий, направленных на про-
филактику асоциального и деструктивного поведения подростков и мо-
лодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в социально опас-
ном положении»

10 3 02 00000 - 8 067,64 8 067,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

10 3 02 11010 - 4 190,88 4 190,88

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 3 02 11010 600 4 190,88 4 190,88

Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 3 02 76360 - 1 598,90 1 598,90

Межбюджетные трансферты 10 3 02 76360 500 1 598,90 1 598,90
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи 10 3 02 80400 - 2 277,86 2 277,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 3 02 80400 300 2 277,86 2 277,86
основное мероприятие «организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, до-
бровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активно-
сти молодежи и формирование здорового образа жизни»

10 3 03 00000 - 22 340,79 22 669,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

10 3 03 11010 - 22 340,79 22 669,04

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 3 03 11010 600 22 340,79 22 669,04

Региональный проект «Социальная активность» 10 3 E8 00000 - 517 921,26 195,00
Создание и эксплуатация образовательного центра «Машук» на 300 человек 
единовременного пребывания в Ставропольском крае Северо-кавказского 
федерального округа (строительство и реконструкция зданий и сооруже-
ний государственного бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» 
по адресу г. пятигорск, ул. пионерлагерная, 8в, гора Машук)

10 3 E8 54271 - 517 726,26 0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 3 E8 54271 400 517 726,26 0,00

проведение мероприятий, информационных и рекламных кампаний, на-
правленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) и участие 
в них

10 3 E8 65200 - 195,00 195,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 3 E8 65200 600 195,00 195,00

Государственная программа Ставропольского края «управление финан-
сами»

11 0 00 00000 - 12 619 902,11 13 377 391,09

подпрограмма «повышение сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы»

11 1 00 00000 - 12 373 442,21 13 122 824,26

основное мероприятие «обеспечение автоматизации и интеграции про-
цессов составления и исполнения краевого бюджета, ведения бухгал-
терского и управленческого учета и формирования отчетности публично-
правовых образований»

11 1 01 00000 - 32 913,01 29 777,48

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

11 1 01 20900 - 32 913,01 29 777,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 01 20900 200 32 913,01 29 777,48

основное мероприятие «повышение уровня финансовой грамотности на-
селения и развитие финансового образования»

11 1 02 00000 - 8 425,00 8 425,00

Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой гра-
мотности населения

11 1 02 21370 - 8 425,00 8 425,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 02 21370 200 7 415,00 7 415,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 1 02 21370 600 1 010,00 1 010,00

основное мероприятие «поддержка проектов развития территорий муни-
ципальных образований, основанных на местных инициативах»

11 1 03 00000 - 304 451,00 404 451,00

Сопровождение реализации проектов развития территорий муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициативах

11 1 03 21840 - 4 451,00 4 451,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 03 21840 200 4 451,00 4 451,00

Субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах

11 1 03 76420 - 300 000,00 400 000,00

Межбюджетные трансферты 11 1 03 76420 500 300 000,00 400 000,00
основное мероприятие «планирование объема и структуры государствен-
ного долга, расходов на его обслуживание»

11 1 04 00000 - 1 028 000,05 1 103 439,52

выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграж-
дения

11 1 04 20380 - 40,00 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 04 20380 200 40,00 40,00

1 2 3 4 5

обслуживание государственного долга 11 1 04 20390 - 1 026 260,05 1 101 699,52
обслуживание государственного (муниципального) долга 11 1 04 20390 700 1 026 260,05 1 101 699,52
определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края 11 1 04 20550 - 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 04 20550 200 1 700,00 1 700,00

основное мероприятие «Мотивация органов исполнительной власти к по-
вышению качества финансового менеджмента»

11 1 05 00000 - 3 600,00 3 600,00

предоставление грантов органам исполнительной власти для поощрения 
достижений в области повышения качества финансового менеджмента

11 1 05 20400 - 3 600,00 3 600,00

иные бюджетные ассигнования 11 1 05 20400 800 3 600,00 3 600,00
основное мероприятие «Мотивация муниципальных районов и городских 
округов к повышению качества управления бюджетным процессом и стра-
тегического планирования»

11 1 06 00000 - 13 800,00 13 800,00

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных районов 
и городских округов, обеспечивших высокое качество управления бюджет-
ным процессом и стратегического планирования

11 1 06 76440 - 13 800,00 13 800,00

Межбюджетные трансферты 11 1 06 76440 500 13 800,00 13 800,00
основное мероприятие «проведение курсов повышения квалификации го-
сударственных гражданских служащих и муниципальных служащих муни-
ципальной службы в сфере повышения качества управления обществен-
ными финансами, проведение оценочных мероприятий в целях формиро-
вания резерва управленческих кадров Ставропольского края»

11 1 07 00000 - 39 129,59 40 289,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

11 1 07 11010 - 37 779,59 38 939,10

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

11 1 07 11010 100 28 561,23 29 678,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 07 11010 200 8 288,01 8 330,34

иные бюджетные ассигнования 11 1 07 11010 800 930,35 930,35
Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской служ-
бы и муниципальной службы, государственная поддержка развития муни-
ципальных образований

11 1 07 20740 - 1 350,00 1 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 07 20740 200 1 350,00 1 350,00

основное мероприятие «обеспечение сбалансированной финансовой под-
держки муниципальных образований»

11 1 08 00000 - 10 853 199,43 11 431 205,09

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 1 08 76390 - 3 104 803,77 3 398 628,86
Межбюджетные трансферты 11 1 08 76390 500 3 104 803,77 3 398 628,86
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 11 1 08 77950 - 2 817,66 2 868,23
Межбюджетные трансферты 11 1 08 77950 500 2 817,66 2 868,23
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов)

11 1 08 77960 - 7 745 578,00 8 029 708,00

Межбюджетные трансферты 11 1 08 77960 500 7 745 578,00 8 029 708,00
основное мероприятие «централизованное ведение бюджетного (бухгал-
терского) учета и формирование отчетности органов государственной вла-
сти и подведомственных им государственных учреждений»

11 1 09 00000 - 63 118,36 65 395,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

11 1 09 11010 - 63 118,36 65 395,70

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

11 1 09 11010 100 53 825,67 55 972,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 09 11010 200 8 647,61 8 778,44

иные бюджетные ассигнования 11 1 09 11010 800 645,08 645,08
основное мероприятие «повышение квалификации работников и оказа-
ние образовательных услуг в сфере закупок для государственных и муни-
ципальных учреждений, унитарных предприятий, государственных граж-
данских служащих Ставропольского края и муниципальных служащих му-
ниципальной службы Ставропольского края»

11 1 11 00000 - 19 871,87 20 507,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

11 1 11 11010 - 19 871,87 20 507,48

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

11 1 11 11010 100 15 966,23 16 601,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 11 11010 200 3 901,79 3 901,79

иные бюджетные ассигнования 11 1 11 11010 800 3,85 3,85
основное мероприятие «автоматизация закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ставрополь-
ского края»

11 1 12 00000 - 6 933,90 1 933,89

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

11 1 12 20900 - 6 933,90 1 933,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 1 12 20900 200 6 933,90 1 933,89

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «управление финансами» и общепрограммные ме-
роприятия»

11 2 00 00000 - 246 459,90 254 566,83

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 11 2 01 00000 - 216 782,36 223 906,91
Расходы на обеспечение функций государственных органов 11 2 01 10010 - 31 629,94 31 414,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 2 01 10010 100 7 152,64 7 152,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 2 01 10010 200 22 065,03 21 876,09

иные бюджетные ассигнования 11 2 01 10010 800 2 412,27 2 385,65
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 11 2 01 10020 - 184 729,74 192 069,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 2 01 10020 100 184 729,74 192 069,85

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

11 2 01 10030 - 150,00 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 2 01 10030 200 150,00 150,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

11 2 01 98710 - 272,68 272,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 2 01 98710 200 272,68 272,68

основное мероприятие «обеспечение деятельности комитета Ставрополь-
ского края по государственным закупкам»

11 2 02 00000 - 29 677,54 30 659,92

Расходы на обеспечение функций государственных органов 11 2 02 10010 - 5 161,10 5 162,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 2 02 10010 100 840,77 840,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 2 02 10010 200 3 263,18 3 276,80

иные бюджетные ассигнования 11 2 02 10010 800 1 057,15 1 044,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 11 2 02 10020 - 24 498,76 25 479,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 2 02 10020 100 24 498,76 25 479,82

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

11 2 02 10030 - 17,68 17,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 2 02 10030 200 17,68 17,67

Государственная программа Ставропольского края «управление имуще-
ством»

12 0 00 00000 - 206 181,39 211 211,37

подпрограмма «управление государственной собственностью Ставрополь-
ского края в области имущественных и земельных отношений»

12 1 00 00000 - 60 385,73 62 325,20

основное мероприятие «оформление права государственной собственно-
сти Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффек-
тивное управление, распоряжение этим имуществом и его использование»

12 1 01 00000 - 64,37 64,37

Мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, 
оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг

12 1 01 20420 - 64,37 64,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 1 01 20420 200 64,37 64,37

основное мероприятие «оформление права государственной собствен-
ности Ставропольского края на земельные участки и доли в праве общей 
собственности на земельные участки и рациональное их использование»

12 1 02 00000 - 700,00 700,00

Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков

12 1 02 20450 - 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 1 02 20450 200 700,00 700,00

основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполне-
ния полномочий органами исполнительной власти»

12 1 03 00000 - 648,00 648,00

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

12 1 03 20900 - 648,00 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 1 03 20900 200 648,00 648,00

основное мероприятие «проведение государственной кадастровой оцен-
ки»

12 1 05 00000 - 34 053,91 35 130,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

12 1 05 11010 - 34 053,91 35 130,91

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 1 05 11010 600 34 053,91 35 130,91

основное мероприятие «Хранение технических паспортов, оценочной и 
иной учетно-технической документации»

12 1 06 00000 - 21 045,18 21 779,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

12 1 06 11010 - 21 045,18 21 779,82

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 1 06 11010 600 21 045,18 21 779,82

основное мероприятие «выполнение кадастровых работ в отношении объ-
ектов недвижимого имущества государственной собственности Ставро-
польского края»

12 1 07 00000 - 3 874,27 4 002,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

12 1 07 11010 - 3 874,27 4 002,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12 1 07 11010 600 3 874,27 4 002,10

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «управление имуществом» и общепрограммные 
мероприятия»

12 2 00 00000 - 145 795,66 148 886,17

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 12 2 01 00000 - 145 795,66 148 886,17
Расходы на обеспечение функций государственных органов 12 2 01 10010 - 7 355,83 7 369,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 2 01 10010 100 1 926,66 1 926,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 01 10010 200 5 219,53 5 233,68
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иные бюджетные ассигнования 12 2 01 10010 800 209,64 209,64
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 12 2 01 10020 - 59 026,26 61 386,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 2 01 10020 100 59 026,26 61 386,08

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

12 2 01 10030 - 37,50 37,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 01 10030 200 37,50 37,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

12 2 01 11010 - 79 223,55 79 940,09

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

12 2 01 11010 100 17 787,00 18 496,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 01 11010 200 11 667,30 11 673,94

иные бюджетные ассигнования 12 2 01 11010 800 49 769,25 49 769,26
освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

12 2 01 98710 - 152,52 152,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 01 98710 200 152,52 152,52

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные от-
ношения, профилактика терроризма и поддержка казачества»

13 0 00 00000 - 230 740,27 232 359,87

подпрограмма «укрепление единства российской нации, этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармони-
зация межнациональных отношений, социокультурная адаптация мигран-
тов и предупреждение этнического и религиозного экстремизма»

13 1 00 00000 - 1 700,00 1 700,00

основное мероприятие «организационное, научно-методическое и ин-
формационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений»

13 1 01 00000 - 310,00 310,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отно-
шений

13 1 01 20470 - 310,00 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 1 01 20470 200 310,00 310,00

основное мероприятие «Развитие общероссийской гражданской идентич-
ности, сохранение и развитие национальной самобытности народов и эт-
нических групп граждан, социокультурная адаптация мигрантов»

13 1 02 00000 - 700,00 700,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отно-
шений

13 1 02 20470 - 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 1 02 20470 200 700,00 700,00

основное мероприятие «предупреждение этнического и религиозного экс-
тремизма»

13 1 03 00000 - 390,00 390,00

Мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отно-
шений

13 1 03 20470 - 390,00 390,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 1 03 20470 200 390,00 390,00

основное мероприятие «Государственная поддержка национально-
культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Ставропольского края»

13 1 04 00000 - 300,00 300,00

Субсидии национально-культурным объединениям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Ставропольского края, на компенсацию за-
трат, связанных с организацией их деятельности

13 1 04 60520 - 300,00 300,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 04 60520 600 300,00 300,00

подпрограмма «Государственная поддержка казачества» 13 2 00 00000 - 121 759,31 122 439,85
основное мероприятие «Государственная поддержка казачьих обществ, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края»

13 2 01 00000 - 120 309,31 120 989,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

13 2 01 11010 - 19 383,34 20 063,87

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

13 2 01 11010 100 17 178,77 17 856,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 2 01 11010 200 2 184,32 2 186,90

иные бюджетные ассигнования 13 2 01 11010 800 20,25 20,25
предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской федерации, осущест-
вляющим свою деятельность в Ставропольском крае

13 2 01 60380 - 3 100,00 3 100,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 2 01 60380 600 3 100,00 3 100,00

предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление дея-
тельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан 
и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении 
охраны общественного порядка

13 2 01 60490 - 97 825,97 97 825,98

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 2 01 60490 600 97 825,97 97 825,98

основное мероприятие «повышение духовно-культурного уровня членов 
казачьих обществ, содействие развитию казачьего кадетского образова-
ния, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи»

13 2 02 00000 - 1 450,00 1 450,00

Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, каза-
чьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания ка-
зачьей молодежи

13 2 02 21080 - 1 450,00 1 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 2 02 21080 200 1 450,00 1 450,00

подпрограмма «профилактика терроризма и его идеологии» 13 3 00 00000 - 87 499,74 87 724,72
Создание безопасных условий функционирования объектов учреждений, 
подведомственных органам исполнительной власти, органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов и государ-
ственным органам

13 3 01 00000 - 47 856,54 48 081,52

приобретение и установка систем видеонаблюдения 13 3 01 21490 - 50,00 50,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 3 01 21490 600 50,00 50,00

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения 13 3 01 21500 - 2 454,70 2 454,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 3 01 21500 200 1 007,73 1 007,73

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 3 01 21500 600 1 446,97 1 446,97

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции 13 3 01 21520 - 838,00 838,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 3 01 21520 200 516,35 516,35

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 3 01 21520 600 321,65 321,65

обеспечение охраны объектов 13 3 01 21530 - 44 471,49 44 696,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 3 01 21530 200 26 043,34 26 268,32

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 3 01 21530 600 18 428,15 18 428,14

установка и техническое обслуживание системы контроля доступа 13 3 01 21810 - 42,35 42,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 3 01 21810 200 42,35 42,36

основное мероприятие «обеспечение охраны особо важных объектов во-
дохозяйственного комплекса»

13 3 02 00000 - 33 343,20 33 343,20

Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища 13 3 02 20350 - 33 343,20 33 343,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 3 02 20350 200 33 343,20 33 343,20

основное мероприятие «информирование населения по вопросам проти-
водействия распространению идеологии терроризма»

13 3 03 00000 - 6 300,00 6 300,00

организация информационно-пропагандистской работы по противодей-
ствию идеологии терроризма

13 3 03 21540 - 3 000,00 3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 3 03 21540 200 3 000,00 3 000,00

Субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприя-
тий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на террито-
рии муниципальных образований

13 3 03 77730 - 3 300,00 3 300,00

Межбюджетные трансферты 13 3 03 77730 500 3 300,00 3 300,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной програм-
мы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика 
терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия»

13 4 00 00000 - 19 781,22 20 495,30

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 13 4 01 00000 - 19 781,22 20 495,30
Расходы на обеспечение функций государственных органов 13 4 01 10010 - 2 041,03 2 045,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 4 01 10010 100 585,65 585,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 4 01 10010 200 1 424,59 1 429,96

иные бюджетные ассигнования 13 4 01 10010 800 30,79 30,35
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 13 4 01 10020 - 17 730,19 18 438,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 4 01 10020 100 17 730,19 18 438,90

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

13 4 01 10030 - 10,00 10,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 4 01 10030 200 10,00 10,44

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

14 0 00 00000 - 931 256,23 1 265 597,08

подпрограмма «формирование благоприятного инвестиционного клима-
та, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставро-
польского края»

14 1 00 00000 - 625 731,99 600 306,20

основное мероприятие «формирование инвестиционной привлекатель-
ности»

14 1 01 00000 - 12 262,20 12 262,20

Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду Став-
ропольского края

14 1 01 20500 - 12 262,20 12 262,20

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

14 1 01 20500 100 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 1 01 20500 200 11 262,20 11 262,20

основное мероприятие «взнос в уставный капитал акционерного общества 
«агентство инвестиционного развития» для участия в реализации проек-
тов по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рам-
ках государственной программы Российской федерации «Развитие Севе-
ро-кавказского федерального округа»

14 1 02 00000 - 531 914,89 526 315,80

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Став-
ропольского края

14 1 02 R5230 - 531 914,89 526 315,80

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

14 1 02 R5230 400 531 914,89 526 315,80
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основное мероприятие «Развитие и координация выставочно-ярмарочной 
деятельности»

14 1 03 00000 - 38 322,10 38 322,10

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности 14 1 03 20490 - 38 322,10 38 322,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14 1 03 20490 100 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 1 03 20490 200 34 322,10 34 322,10

Региональный проект «адресная поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях»

14 1 L2 00000 - 43 232,80 23 406,10

Государственная поддержка субъектов Российской федерации – участни-
ков национального проекта «производительность труда и поддержка за-
нятости»

14 1 L2 52960 - 43 232,80 23 406,10

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 1 L2 52960 600 43 232,80 23 406,10

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 14 2 00 00000 - 132 782,22 487 186,97
основное мероприятие «пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности»

14 2 01 00000 - 4 400,91 6 728,54

Мероприятия по совершенствованию организационной и информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

14 2 01 21070 - 4 400,91 6 728,54

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

14 2 01 21070 100 500,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 01 21070 200 3 900,91 6 428,54

основное мероприятие «оказание мер государственной (финансовой) под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства»

14 2 16 00000 - 3 120,17 2 000,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и 
(или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для де-
тей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в це-
лях их развития в научно-технической, инновационной и производствен-
ной сферах, путем создания материально-технической, экономической, 
информационной базы

14 2 16 61120 - 2 000,00 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 14 2 16 61120 800 2 000,00 2 000,00
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг)

14 2 16 61130 - 120,17 0,00

иные бюджетные ассигнования 14 2 16 61130 800 120,17 0,00
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

14 2 16 61140 - 1 000,00 0,00

иные бюджетные ассигнования 14 2 16 61140 800 1 000,00 0,00
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготно-
му финансированию»

14 2 I4 00000 - 29 311,10 118 215,86

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (ока-
зание некоммерческой организацией микрокредитной компанией «фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае» финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства)

14 2 I4 55272 - 14 522,83 118 215,86

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 2 I4 55272 600 14 522,83 118 215,86

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (ока-
зание некоммерческой организацией микрокредитной компанией «фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае» финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства)

14 2 I4 61150 - 14 788,27 0,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 2 I4 61150 600 14 788,27 0,00

Региональный проект «акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

14 2 I5 00000 - 84 594,59 342 073,78

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их уско-
ренного развития в моногородах)

14 2 I5 55273 - 9 567,17 12 708,48

Межбюджетные трансферты 14 2 I5 55273 500 9 567,17 12 708,48
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обе-
спечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к производственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) производственных и инновационных компаний)

14 2 I5 55276 - 0,00 252 525,25

иные бюджетные ассигнования 14 2 I5 55276 800 0,00 252 525,25
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обе-
спечение некоммерческой организацией «фонд поддержки предпринима-
тельства в Ставропольском крае» доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к экспортной поддержке)

14 2 I5 55279 - 23 399,49 28 079,49

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 2 I5 55279 600 23 399,49 28 079,49

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (ока-
зание некоммерческой организацией «фонд поддержки предприниматель-
ства в Ставропольском крае» комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой биз-
нес»)

14 2 I5 5527б - 40 937,78 38 070,40

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 2 I5 5527б 600 40 937,78 38 070,40

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (обе-
спечение некоммерческой организацией «фонд поддержки предпринима-
тельства в Ставропольском крае» доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к экспортной поддержке)

14 2 I5 61160 - 1 011,82 1 011,83

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 2 I5 61160 600 1 011,82 1 011,83

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (ока-
зание некоммерческой организацией «фонд поддержки предприниматель-
ства в Ставропольском крае» комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой биз-
нес»)

14 2 I5 61170 - 9 678,33 9 678,33

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

14 2 I5 61170 600 9 678,33 9 678,33

Региональный проект «популяризация предпринимательства» 14 2 I8 00000 - 11 355,45 18 168,79
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (во-
влечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпри-
нимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного биз-
неса)

14 2 I8 55278 - 11 355,45 18 168,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 I8 55278 200 11 355,45 18 168,79

подпрограмма «повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, результативности и эффективности регионального 
государственного контроля (надзора)»

14 3 00 00000 - 84 604,54 86 930,57

основное мероприятие «повышение доступности государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»

14 3 01 00000 - 82 504,54 84 830,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

14 3 01 11010 - 81 004,54 83 330,57

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

14 3 01 11010 100 57 960,59 60 281,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 3 01 11010 200 23 021,95 23 027,13

иные бюджетные ассигнования 14 3 01 11010 800 22,00 22,00
организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

14 3 01 21060 - 1 500,00 1 500,00

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

14 3 01 21060 100 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 3 01 21060 200 1 000,00 1 000,00

основное мероприятие «проведение социологических исследований и 
оценки удовлетворенности населения качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

14 3 02 00000 - 1 800,00 1 800,00

Мероприятия по проведению мониторинга качества и доступности госу-
дарственных  и муниципальных услуг

14 3 02 21040 - 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 3 02 21040 200 1 800,00 1 800,00

основное мероприятие «Совершенствование государственных контроль-
ных (надзорных) функций органов исполнительной власти»

14 3 03 00000 - 300,00 300,00

Мероприятия по оптимизации предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг, совершенствованию государственных контрольных (над-
зорных) функций органов исполнительной власти

14 3 03 21050 - 300,00 300,00

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

14 3 03 21050 100 300,00 300,00

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» и общепрограммные мероприятия»

14 4 00 00000 - 88 137,48 91 173,34

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 14 4 01 00000 - 87 071,77 90 113,63
Расходы на обеспечение функций государственных органов 14 4 01 10010 - 11 447,62 11 467,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14 4 01 10010 100 2 717,26 2 717,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 4 01 10010 200 6 624,51 6 644,85

иные бюджетные ассигнования 14 4 01 10010 800 2 105,85 2 105,86
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 14 4 01 10020 - 75 574,15 78 595,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

14 4 01 10020 100 75 574,15 78 595,66

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

14 4 01 10030 - 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 4 01 10030 200 50,00 50,00

основное мероприятие «обеспечение органов исполнительной власти ста-
тистической информацией»

14 4 02 00000 - 1 065,71 1 059,71

оплата статистической информации, не включенной в федеральный план 
статистических работ

14 4 02 20590 - 1 065,71 1 059,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 4 02 20590 200 1 065,71 1 059,71

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспорт-
ной системы»

15 0 00 00000 - 10 931 658,57 12 124 476,30

подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система» 15 1 00 00000 - 9 699 250,70 10 174 760,60
основное мероприятие «поддержка и развитие регионального дорожно-
го хозяйства»

15 1 01 00000 - 8 231 648,89 8 400 483,93
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

15 1 01 11010 - 7 231 648,89 7 400 483,93

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

15 1 01 11010 100 67 926,78 70 613,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 01 11010 200 21 070,62 21 092,45

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 1 01 11010 600 7 142 315,56 7 308 442,04

иные бюджетные ассигнования 15 1 01 11010 800 335,93 335,93
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения

15 1 01 40020 - 1 000 000,00 1 000 000,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

15 1 01 40020 400 1 000 000,00 1 000 000,00

основное мероприятие «поддержка и развитие сети муниципальных ав-
томобильных дорог»

15 1 02 00000 - 1 261 918,05 1 557 797,15

Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капиталь-
ный ремонт и ремонт

15 1 02 76480 - 472 037,84 566 354,79

Межбюджетные трансферты 15 1 02 76480 500 472 037,84 566 354,79
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городских округах и городских по-
селениях

15 1 02 77830 - 489 739,01 586 537,57

Межбюджетные трансферты 15 1 02 77830 500 489 739,01 586 537,57
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в муниципальных районах и сельских 
поселениях

15 1 02 77840 - 300 141,20 404 904,79

Межбюджетные трансферты 15 1 02 77840 500 300 141,20 404 904,79
основное мероприятие «компенсация потерь в доходах организациям же-
лезнодорожного транспорта»

15 1 03 00000 - 26 100,00 26 100,00

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железно-
дорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, об-
учающихся по очной форме обучения в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при опла-
те проезда на территории Ставропольского края

15 1 03 60260 - 26 100,00 26 100,00

иные бюджетные ассигнования 15 1 03 60260 800 26 100,00 26 100,00
основное мероприятие «организация перевозок пассажиров и багажа пас-
сажирским автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения»

15 1 04 00000 - 29 583,76 30 379,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

15 1 04 11010 - 29 583,76 30 379,52

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

15 1 04 11010 100 20 752,55 21 548,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 04 11010 200 8 722,27 8 722,27

иные бюджетные ассигнования 15 1 04 11010 800 108,94 108,94
Региональный проект «общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства»

15 1 R2 00000 - 150 000,00 160 000,00

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транс-
портных средств на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения

15 1 R2 22250 - 150 000,00 160 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 1 R2 22250 600 150 000,00 160 000,00

подпрограмма «комплексное развитие объединенной дорожной сети» 15 2 00 00000 - 1 162 760,78 1 877 606,78
Региональный проект «Дорожная сеть» 15 2 R1 00000 - 1 162 760,78 1 877 606,78
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национально-
го проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги»

15 2 R1 53930 - 696 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 15 2 R1 53930 500 696 000,00 0,00
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национально-
го проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги»

15 2 R1 73930 - 466 760,78 1 877 606,78

Межбюджетные трансферты 15 2 R1 73930 500 466 760,78 1 622 096,41
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 2 R1 73930 600 0,00 255 510,37

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы» и общепрограмм-
ные мероприятия»

15 3 00 00000 - 69 647,09 72 108,92

основное мероприятие «обеспечение деятельности по реализации про-
граммы»

15 3 01 00000 - 69 647,09 72 108,92

Расходы на обеспечение функций государственных органов 15 3 01 10010 - 8 649,38 8 674,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 3 01 10010 100 2 673,91 2 673,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 3 01 10010 200 5 136,68 5 190,71

иные бюджетные ассигнования 15 3 01 10010 800 838,79 809,94
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 15 3 01 10020 - 60 945,21 63 381,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 3 01 10020 100 60 945,21 63 381,85

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

15 3 01 10030 - 37,50 37,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 3 01 10030 200 37,50 37,51

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

15 3 01 98710 - 15,00 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 3 01 98710 200 15,00 15,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства»

16 0 00 00000 - 4 209 035,26 5 334 816,37

подпрограмма «Развитие растениеводства» 16 1 00 00000 - 1 847 570,66 1 604 894,62
основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства» 16 1 01 00000 - 1 441 147,92 1 198 231,12
Расходы на химическую защиту растений 16 1 01 20630 - 28 000,00 28 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 01 20630 200 28 000,00 28 000,00

Расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличе-
нию осадков

16 1 01 20650 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 01 20650 200 50 000,00 50 000,00

Расходы на дистанционное зондирование земель сельскохозяйственного 
назначения

16 1 01 21650 - 2 570,00 2 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 01 21650 200 2 570,00 2 570,00

Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксо-
довыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки 
в природных биотопах

16 1 01 76540 - 8 100,00 8 100,00

Межбюджетные трансферты 16 1 01 76540 500 8 100,00 8 100,00
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе

16 1 01 R4330 - 798 175,26 554 052,82

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R4330 800 798 175,26 554 052,82
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части 
затрат на поддержку элитного семеноводства)

16 1 01 R5081 - 98 740,43 98 740,43

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5081 800 98 740,43 98 740,43
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства 
и повышения плодородия и качества почв)

16 1 01 R5082 - 50 867,23 50 867,23

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5082 800 50 867,23 50 867,23
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечи-
вающих увеличение производства картофеля и овощных культур откры-
того грунта)

16 1 01 R5083 - 248 186,13 249 391,77

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5083 800 248 186,13 249 391,77
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в области раз-
вития семеноводства сельскохозяйственных культур)

16 1 01 R5084 - 31 914,89 31 914,89

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5084 800 31 914,89 31 914,89
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства)

16 1 01 R5085 - 124 593,98 124 593,98

иные бюджетные ассигнования 16 1 01 R5085 800 124 593,98 124 593,98
основное мероприятие «Развитие плодоводства, виноградарства, питом-
ниководства и хлопководства»

16 1 02 00000 - 401 422,74 401 663,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

16 1 02 11010 - 8 450,01 8 690,78

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

16 1 02 11010 100 6 285,10 6 517,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 02 11010 200 1 582,19 1 590,23

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 11010 800 582,72 582,72
Субсидии по затратам, связанным с производством укрывных европей-
ских сортов винограда

16 1 02 60080 - 3 000,00 3 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60080 800 3 000,00 3 000,00
Субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной 
техники для производства винограда

16 1 02 60090 - 3 000,00 3 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60090 800 3 000,00 3 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием поса-
дочного материала плодовых насаждений

16 1 02 60100 - 2 000,00 2 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60100 800 2 000,00 2 000,00
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными 
работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного мате-
риала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной до-
кументации

16 1 02 60110 - 4 000,00 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60110 800 4 000,00 4 000,00

1 2 3 4 5

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старо-
возрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами 
до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготов-
лением проектно-сметной документации

16 1 02 60340 - 6 249,22 6 249,21

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60340 800 6 249,22 6 249,21
Субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного матери-
ала виноградных насаждений

16 1 02 60410 - 1 000,00 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60410 800 1 000,00 1 000,00
Субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насажде-
ний, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций

16 1 02 60420 - 1 000,00 1 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60420 800 1 000,00 1 000,00
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидии на воз-
мещение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, вклю-
чая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой 
сетки и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников)

16 1 02 R5021 - 53 191,49 53 191,49

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 R5021 800 53 191,49 53 191,49
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидии на возме-
щение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждени-
ями, включая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) проти-
воградовой сетки и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации мно-
голетних насаждений в возрасте 20 лет и более начиная от года закладки)

16 1 02 R5022 - 319 532,02 319 532,02

иные бюджетные ассигнования 16 1 02 R5022 800 319 532,02 319 532,02
основное мероприятие «Развитие в Ставропольском крае производства 
специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур»

16 1 04 00000 - 5 000,00 5 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством спе-
ций, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур

16 1 04 60800 - 5 000,00 5 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 1 04 60800 800 5 000,00 5 000,00
подпрограмма «Развитие животноводства» 16 2 00 00000 - 1 370 206,00 1 308 640,54
основное мероприятие «Развитие племенного животноводства» 16 2 01 00000 - 567 486,13 567 786,68
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

16 2 01 11010 - 9 182,18 9 482,72

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

16 2 01 11010 100 7 188,66 7 486,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 2 01 11010 200 1 966,30 1 968,75

иные бюджетные ассигнования 16 2 01 11010 800 27,22 27,21
Субсидии за реализованные объемы семени быков 16 2 01 60580 - 4 000,00 4 000,00
иные бюджетные ассигнования 16 2 01 60580 800 4 000,00 4 000,00
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (поддержка племенного живот-
новодства)

16 2 01 R5086 - 405 367,78 405 367,79

иные бюджетные ассигнования 16 2 01 R5086 800 405 367,78 405 367,79
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на приобретение пле-
менного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретен-
ного по импорту)

16 2 01 R5087 - 148 936,17 148 936,17

иные бюджетные ассигнования 16 2 01 R5087 800 148 936,17 148 936,17
основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 16 2 02 00000 - 135 382,47 120 402,42
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе

16 2 02 R4330 - 19 621,45 4 641,40

иные бюджетные ассигнования 16 2 02 R4330 800 19 621,45 4 641,40
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на поддержку собствен-
ного производства молока)

16 2 02 R5088 - 106 382,98 106 382,98

иные бюджетные ассигнования 16 2 02 R5088 800 106 382,98 106 382,98
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства)

16 2 02 R5089 - 9 378,04 9 378,04

иные бюджетные ассигнования 16 2 02 R5089 800 9 378,04 9 378,04
основное мероприятие «Развитие овцеводства и мясного скотоводства» 16 2 03 00000 - 73 630,21 73 630,21
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на обе-
спечение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве и 
(или) реализации продукции собственного производства)

16 2 03 R5023 - 18 055,83 18 055,83

Межбюджетные трансферты 16 2 03 R5023 500 18 055,83 18 055,83
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям растениеводства и животноводства (субсидии на поддержку производ-
ства сельскохозяйственными товаропроизводителями шерсти, полученной 
от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализующими такую про-
дукцию отечественным перерабатывающим организациям)

16 2 03 R508б - 55 574,38 55 574,38

иные бюджетные ассигнования 16 2 03 R508б 800 55 574,38 55 574,38
основное мероприятие «Развитие свиноводства, птицеводства и аквакуль-
туры (рыбоводства)»

16 2 04 00000 - 216 155,14 166 969,93

Субсидии на разведение и (или) содержание, выращивание пород объек-
тов аквакультуры

16 2 04 60140 - 4 000,00 4 000,00

иные бюджетные ассигнования 16 2 04 60140 800 4 000,00 4 000,00
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе

16 2 04 R4330 - 212 155,14 162 969,93

иные бюджетные ассигнования 16 2 04 R4330 800 212 155,14 162 969,93
основное мероприятие «Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств»

16 2 06 00000 - 260 530,77 262 830,02

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (развитие семей-
ных ферм)

16 2 06 R5025 - 260 530,77 262 830,02

иные бюджетные ассигнования 16 2 06 R5025 800 260 530,77 262 830,02
основное мероприятие «Развитие сельскохозяйственной кооперации» 16 2 07 00000 - 117 021,28 117 021,28
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субсидии на под-
держку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы)

16 2 07 R5026 - 117 021,28 117 021,28

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 2 07 R5026 600 117 021,28 117 021,28

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения»

16 3 00 00000 - 317 525,53 293 923,40

основное мероприятие «Строительство, реконструкция, техническое пе-
ревооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также 
рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на праве собственности или переданных им в пользование в 
установленном порядке»

16 3 01 00000 - 317 525,53 293 923,40

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения

16 3 01 R5680 - 317 525,53 293 923,40

иные бюджетные ассигнования 16 3 01 R5680 800 317 525,53 293 923,40
подпрограмма «комплекс мер, направленных на развитие агропромыш-
ленного комплекса путем реализации региональных проектов»

16 5 00 00000 - 227 255,25 1 748 760,91

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации»

16 5 I7 00000 - 54 647,88 78 912,43

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(предоставление грантов «агростартап»)

16 5 I7 54801 - 45 454,55 63 636,36

иные бюджетные ассигнования 16 5 I7 54801 800 45 454,55 63 636,36
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции (предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов)

16 5 I7 54802 - 6 848,13 12 930,86

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 5 I7 54802 600 6 848,13 12 930,86

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
(поддержка центра компетенций в сфере сельскохозяйственной коопера-
ции и поддержки фермеров)

16 5 I7 54803 - 2 345,20 2 345,21

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

16 5 I7 54803 100 1 645,20 1 645,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 5 I7 54803 200 700,00 700,00

Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 16 5 T2 00000 - 172 607,37 1 669 848,48
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения

16 5 T2 55680 - 172 607,37 1 669 848,48

иные бюджетные ассигнования 16 5 T2 55680 800 172 607,37 1 669 848,48
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограмм-
ные мероприятия»

16 6 00 00000 - 285 536,48 293 082,19

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 16 6 01 00000 - 203 750,12 210 144,50
Расходы на обеспечение функций государственных органов 16 6 01 10010 - 22 745,26 22 791,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 6 01 10010 100 2 809,66 2 809,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 01 10010 200 19 645,16 19 691,65

иные бюджетные ассигнования 16 6 01 10010 800 290,44 290,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 16 6 01 10020 - 108 666,51 113 011,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 6 01 10020 100 108 666,51 113 011,10

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

16 6 01 10030 - 70,00 70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 01 10030 200 70,00 70,00

Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе 16 6 01 20660 - 6 600,00 6 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 01 20660 200 600,00 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 6 01 20660 300 6 000,00 6 000,00
Расходы на приобретение специальной продукции и техническое оснаще-
ние инспекций государственного технического надзора

16 6 01 20670 - 3 818,03 3 818,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 01 20670 200 3 818,03 3 818,03

Расходы, связанные с возмещением затрат на оплату коммунальных и экс-
плуатационных услуг по содержанию административного здания

16 6 01 21990 - 2 159,73 2 188,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 01 21990 200 2 159,73 2 188,99

прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса 16 6 01 22110 - 448,09 448,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 6 01 22110 100 190,00 190,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 01 22110 200 258,09 258,09
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Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации от-
дельных государственных полномочий в области сельского хозяйства

16 6 01 76530 - 59 242,50 61 216,54

Межбюджетные трансферты 16 6 01 76530 500 59 242,50 61 216,54
основное мероприятие «Государственная поддержка научного потенциа-
ла в агропромышленном комплексе и информационно-консультационная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей»

16 6 02 00000 - 72 794,90 73 833,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

16 6 02 11010 - 37 794,90 38 833,52

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

16 6 02 11010 100 28 771,84 29 803,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 02 11010 200 7 284,83 7 291,75

иные бюджетные ассигнования 16 6 02 11010 800 1 738,23 1 738,23
Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном 
комплексе

16 6 02 21030 - 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 02 21030 200 35 000,00 35 000,00

основное мероприятие «организация комплектования, хранения, учета и 
использования архивных документов»

16 6 03 00000 - 8 991,46 9 104,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

16 6 03 11010 - 8 991,46 9 104,17

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

16 6 03 11010 100 5 045,74 5 151,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 6 03 11010 200 3 934,72 3 941,88

иные бюджетные ассигнования 16 6 03 11010 800 11,00 11,00
подпрограмма «комплексное развитие сельских территорий» 16 7 00 00000 - 160 941,34 85 514,71
основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сель-
ских территориях»

16 7 04 00000 - 67 552,40 69 514,71

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских терри-
ториях

16 7 04 R3720 - 67 552,40 69 514,71

Межбюджетные трансферты 16 7 04 R3720 500 67 552,40 69 514,71
основное мероприятие «благоустройство сельских территорий» 16 7 05 00000 - 27 692,24 16 000,00
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 05 R5760 - 27 692,24 16 000,00
Межбюджетные трансферты 16 7 05 R5760 500 27 692,24 16 000,00
основное мероприятие «Современный облик сельских территорий» 16 7 06 00000 - 65 696,70 0,00
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 06 R5760 - 65 696,70 0,00
Межбюджетные трансферты 16 7 06 R5760 500 65 696,70 0,00
Государственная программа Ставропольского края «профилактика, лече-
ние и предупреждение болезней животных»

17 0 00 00000 - 513 114,38 553 284,20

подпрограмма «проведение мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продук-
тов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении»

17 1 00 00000 - 430 004,64 467 166,85

основное мероприятие «проведение плановых профилактических вакци-
наций животных (птиц) против заразных и иных, в том числе особо опасных 
болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)»

17 1 01 00000 - 91 778,96 93 778,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 1 01 11010 - 91 778,96 93 778,96

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 01 11010 600 91 778,96 93 778,96

основное мероприятие «проведение плановых диагностических меропри-
ятий на заразные и иные, в том числе особо опасные болезни животных 
(птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)»

17 1 02 00000 - 134 329,39 138 329,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 1 02 11010 - 134 329,39 138 329,34

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 02 11010 600 134 329,39 138 329,34

основное мероприятие «проведение ветеринарно-санитарных меропри-
ятий для профилактики и ликвидации очагов заразных и иных болезней 
животных»

17 1 03 00000 - 2 524,06 2 810,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 1 03 11010 - 2 524,06 2 810,18

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 03 11010 600 2 524,06 2 810,18

основное мероприятие «проведение отбора проб для плановых диагно-
стических мероприятий на заразные и иные, в том числе особо опасные бо-
лезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц)»

17 1 04 00000 - 113 948,08 116 956,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 1 04 11010 - 113 948,08 116 956,02

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 04 11010 600 113 948,08 116 956,02

основное мероприятие «оформление и выдача ветеринарных сопрово-
дительных документов»

17 1 05 00000 - 58 577,92 61 193,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 1 05 11010 - 58 577,92 61 193,59

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 05 11010 600 58 577,92 61 193,59

основное мероприятие «Транспортное обслуживание государственных ве-
теринарных инспекторов, осуществляющих региональный государствен-
ный ветеринарный надзор»

17 1 06 00000 - 4 032,00 4 032,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 1 06 11010 - 4 032,00 4 032,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 06 11010 600 4 032,00 4 032,00

основное мероприятие «обеспечение биологическими препаратами, диа-
гностикумами, противопаразитарными и дезинфекционными средствами, 
спецодеждой государственных учреждений Ставропольского края, подве-
домственных управлению ветеринарии Ставропольского края, для прове-
дения противоэпизоотических мероприятий на территории Ставрополь-
ского края»

17 1 07 00000 - 20 814,23 20 814,23

противоэпизоотические мероприятия 17 1 07 20680 - 20 814,23 20 814,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 1 07 20680 200 20 814,23 20 814,23

основное мероприятие «проведение мероприятий по уничтожению био-
логических отходов на территории Ставропольского края»

17 1 09 00000 - 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 1 09 11010 - 4 000,00 4 000,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 09 11010 600 4 000,00 4 000,00

Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 17 1 T2 00000 - 0,00 25 252,53
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации

17 1 T2 52510 - 0,00 25 252,53

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 1 T2 52510 600 0,00 25 252,53

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «профилактика, лечение и предупреждение болез-
ней животных» и общепрограммные мероприятия»

17 2 00 00000 - 81 809,74 84 817,35

основное мероприятие «Методическое сопровождение в области профи-
лактики инфекционных болезней животных, в том числе  общих для чело-
века и животных»

17 2 01 00000 - 30 237,09 31 308,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 2 01 11010 - 30 237,09 31 308,51

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

17 2 01 11010 100 21 848,00 22 718,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 2 01 11010 200 8 338,09 8 538,98

иные бюджетные ассигнования 17 2 01 11010 800 51,00 51,00
основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 17 2 02 00000 - 51 572,65 53 508,84
Расходы на обеспечение функций государственных органов 17 2 02 10010 - 3 245,57 3 251,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 2 02 10010 100 1 360,32 1 360,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 2 02 10010 200 1 845,75 1 851,64

иные бюджетные ассигнования 17 2 02 10010 800 39,50 39,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 17 2 02 10020 - 48 292,88 50 223,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 2 02 10020 100 48 292,88 50 223,18

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

17 2 02 10030 - 34,20 34,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 2 02 10030 200 34,20 34,20

подпрограмма «недопущение возникновения и распространения афри-
канской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней жи-
вотных»

17 3 00 00000 - 1 300,00 1 300,00

основное мероприятие «выпуск печатной продукции, содержащей инфор-
мацию о вопросах профилактики африканской чумы свиней, карантинных 
и особо опасных болезней животных»

17 3 02 00000 - 50,00 50,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 3 02 11010 - 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 3 02 11010 200 50,00 50,00

основное мероприятие «проведение мониторинга эпизоотической ситуа-
ции по африканской чуме свиней и другим карантинным и особо опасным 
заболеваниям животных»

17 3 03 00000 - 1 250,00 1 250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

17 3 03 11010 - 1 250,00 1 250,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 3 03 11010 600 1 250,00 1 250,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»

18 0 00 00000 - 81 599,14 83 805,71

подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти и торговли»

18 1 00 00000 - 9 048,12 9 048,12

основное мероприятие «Государственная поддержка ставропольских то-
варопроизводителей»

18 1 01 00000 - 6 600,00 6 600,00

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологиче-
ского оборудования

18 1 01 60250 - 6 600,00 6 600,00

иные бюджетные ассигнования 18 1 01 60250 800 6 600,00 6 600,00
основное мероприятие «организация проведения лабораторных иссле-
дований (испытаний) на соответствие качества и безопасности пищевых 
продуктов»

18 1 02 00000 - 1 552,50 1 552,50

Мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов 
и продвижению продукции ставропольских товаропроизводителей

18 1 02 20690 - 1 552,50 1 552,50
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 1 02 20690 200 1 552,50 1 552,50

основное мероприятие «Размещение в средствах массовой информации 
материалов по вопросам потребительской грамотности населения, в том 
числе по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов»

18 1 03 00000 - 895,62 895,62

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

18 1 03 98710 - 895,62 895,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 1 03 98710 200 895,62 895,62

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, потребительского рынка» и общепрограммные мероприятия»

18 3 00 00000 - 72 551,02 74 757,59

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 18 3 01 00000 - 55 327,87 57 122,38
Расходы на обеспечение функций государственных органов 18 3 01 10010 - 10 546,18 10 551,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

18 3 01 10010 100 2 140,22 2 140,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 3 01 10010 200 8 405,96 8 411,34

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 18 3 01 10020 - 44 749,69 46 538,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

18 3 01 10020 100 44 749,69 46 538,82

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

18 3 01 10030 - 32,00 32,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 3 01 10030 200 32,00 32,00

основное мероприятие «организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию, а также исполнение 
его отдельных функций в сфере лицензирования»

18 3 02 00000 - 17 223,15 17 635,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

18 3 02 11010 - 17 223,15 17 635,21

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

18 3 02 11010 100 10 572,43 10 983,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

18 3 02 11010 200 6 278,99 6 279,95

иные бюджетные ассигнования 18 3 02 11010 800 371,73 371,73
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергети-
ки, промышленности и связи»

19 0 00 00000 - 240 526,58 244 959,27

подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности»

19 1 00 00000 - 14 500,00 14 500,00

основное мероприятие «Стимулирование обновления основных производ-
ственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое 
оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств 
организаций промышленного комплекса»

19 1 01 00000 - 6 500,00 6 500,00

Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в неком-
мерческую организацию «фонд развития промышленности Ставрополь-
ского края»

19 1 01 60630 - 6 500,00 6 500,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 1 01 60630 600 6 500,00 6 500,00

основное мероприятие «Стимулирование повышения качества продукции 
и оказываемых услуг организациями Ставропольского края и популяриза-
ция инженерных профессий»

19 1 04 00000 - 8 000,00 8 000,00

организационно-техническое обеспечение проведения конкурсов и пре-
мирование победителей

19 1 04 21940 - 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 1 04 21940 200 4 520,00 4 520,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 19 1 04 21940 300 1 080,00 1 080,00
иные бюджетные ассигнования 19 1 04 21940 800 2 400,00 2 400,00
подпрограмма «Развитие информационного общества» 19 2 00 00000 - 137 781,53 139 827,10
основное мероприятие «Развитие единой информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры органов государственной власти»

19 2 01 00000 - 45 733,66 45 733,67

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

19 2 01 20900 - 41 393,92 41 393,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 2 01 20900 200 41 393,92 41 393,92

осуществление централизованного обслуживания информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти

19 2 01 21950 - 4 339,74 4 339,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 2 01 21950 200 4 339,74 4 339,75

основное мероприятие «организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, проведение комплекса меро-
приятий по формированию государственных информационных ресурсов»

19 2 02 00000 - 92 047,87 94 093,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

19 2 02 11010 - 67 752,30 69 797,87

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

19 2 02 11010 100 53 139,15 55 164,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 2 02 11010 200 13 536,18 13 556,56

иные бюджетные ассигнования 19 2 02 11010 800 1 076,97 1 076,97
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

19 2 02 20900 - 24 295,57 24 295,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 2 02 20900 200 24 295,57 24 295,56

подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» 
и общепрограммные мероприятия»

19 3 00 00000 - 61 706,87 63 663,97

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 19 3 01 00000 - 61 706,87 63 663,97
Расходы на обеспечение функций государственных органов 19 3 01 10010 - 11 600,33 11 607,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

19 3 01 10010 100 2 874,57 2 874,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 3 01 10010 200 8 725,26 8 732,49

иные бюджетные ассигнования 19 3 01 10010 800 0,50 0,51
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 19 3 01 10020 - 48 681,54 50 631,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

19 3 01 10020 100 48 681,54 50 631,40

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

19 3 01 10030 - 25,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 3 01 10030 200 25,00 25,00

прочие мероприятия в области энергетики, промышленности и связи 19 3 01 22120 - 1 400,00 1 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 3 01 22120 200 1 400,00 1 400,00

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности»

19 4 00 00000 - 26 538,18 26 968,20

основное мероприятие «организация и информационное обеспечение ре-
ализации мероприятий по энергосбережению»

19 4 01 00000 - 16 138,18 16 568,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

19 4 01 11010 - 16 138,18 16 568,20

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

19 4 01 11010 100 10 771,90 11 201,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 4 01 11010 200 5 270,55 5 271,00

иные бюджетные ассигнования 19 4 01 11010 800 95,73 95,73
основное мероприятие «повышение эффективности использования энер-
гетических ресурсов в государственных (муниципальных) учреждениях и 
организациях»

19 4 02 00000 - 10 400,00 10 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

19 4 02 11010 - 10 400,00 10 400,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

19 4 02 11010 600 10 400,00 10 400,00

Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреа-
ционный комплекс»

20 0 00 00000 - 364 460,26 379 566,44

подпрограмма «Развитие туризма и курортов» 20 1 00 00000 - 24 542,61 24 542,61
основное мероприятие «Маркетинговая политика в отношении туристско-
го продукта»

20 1 01 00000 - 24 247,83 24 247,83

Реализация мероприятий, связанных с продвижением туристского про-
дукта

20 1 01 22160 - 9 247,83 9 247,83

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

20 1 01 22160 100 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 1 01 22160 200 8 247,83 8 247,83

информационное продвижение конкурентных преимуществ Ставрополь-
ского края в средствах массовой информации

20 1 01 22220 - 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 1 01 22220 200 15 000,00 15 000,00

основное мероприятие «Содействие развитию кадрового потенциала в 
сфере туризма»

20 1 02 00000 - 94,78 94,78

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала в сфере ту-
ризма

20 1 02 22170 - 94,78 94,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 1 02 22170 200 94,78 94,78

основное мероприятие «Государственное стимулирование предпринима-
тельских инициатив в сфере туризма»

20 1 04 00000 - 200,00 200,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением пе-
ревозок организованных групп детей в целях предоставления им турист-
ских экскурсионных услуг

20 1 04 60880 - 200,00 200,00

иные бюджетные ассигнования 20 1 04 60880 800 200,00 200,00
подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры и туристских кла-
стеров»

20 2 00 00000 - 289 764,00 303 358,00

основное мероприятие «проведение эксперимента по развитию курорт-
ной инфраструктуры»

20 2 01 00000 - 289 764,00 303 358,00

иные межбюджетные трансферты на развитие курортной инфраструктуры 20 2 01 77420 - 289 764,00 303 358,00
Межбюджетные трансферты 20 2 01 77420 500 289 764,00 303 358,00
подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» и общепро-
граммные мероприятия»

20 3 00 00000 - 50 153,65 51 665,83

основное мероприятие «обеспечение реализации программы» 20 3 01 00000 - 50 153,65 51 665,83
Расходы на обеспечение функций государственных органов 20 3 01 10010 - 12 309,31 12 309,31
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

20 3 01 10010 100 1 169,78 1 169,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 3 01 10010 200 11 112,95 11 112,95

иные бюджетные ассигнования 20 3 01 10010 800 26,58 26,58
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 20 3 01 10020 - 37 822,34 39 334,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

20 3 01 10020 100 37 822,34 39 334,52

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

20 3 01 10030 - 22,00 22,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 3 01 10030 200 22,00 22,00

Государственная программа Ставропольского края «профилактика право-
нарушений и обеспечение общественного порядка»

22 0 00 00000 - 12 172,17 12 172,17

подпрограмма «профилактика правонарушений, незаконного потребле-
ния и оборота наркотических средств и психотропных веществ»

22 1 00 00000 - 10 432,17 10 432,17

основное мероприятие «профилактика безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних»

22 1 01 00000 - 3 937,17 3 937,17

профилактика правонарушений 22 1 01 21780 - 3 937,17 3 937,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

22 1 01 21780 200 40,26 40,26

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 1 01 21780 600 3 896,91 3 896,91

основное мероприятие «формирование у населения Ставропольского края 
установок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения 
к наркомании»

22 1 02 00000 - 291,00 291,00

профилактика правонарушений 22 1 02 21780 - 291,00 291,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

22 1 02 21780 200 41,00 41,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 1 02 21780 600 250,00 250,00

основное мероприятие «Совершенствование информационно-пропа-
гандистского обеспечения профилактики правонарушений, в том чис-
ле совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на почве 
семейно-бытовых конфликтов, а также незаконного потребления и обо-
рота наркотиков»

22 1 03 00000 - 2 509,00 2 509,00

профилактика правонарушений 22 1 03 21780 - 2 509,00 2 509,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

22 1 03 21780 200 2 509,00 2 509,00

основное мероприятие «Раннее выявление незаконного потребления нар-
котиков у населения»

22 1 04 00000 - 95,00 95,00

профилактика правонарушений 22 1 04 21780 - 95,00 95,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 1 04 21780 600 95,00 95,00

основное мероприятие «Совершенствование системы оказания нарколо-
гической помощи, социальной реабилитации лицам, незаконно потребля-
ющим наркотические средства и психотропные вещества»

22 1 05 00000 - 3 600,00 3 600,00

профилактика правонарушений 22 1 05 21780 - 3 600,00 3 600,00
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

22 1 05 21780 600 3 600,00 3 600,00

подпрограмма «обеспечение общественного порядка» 22 2 00 00000 - 1 740,00 1 740,00
основное мероприятие «профилактика правонарушений, связанных с не-
законным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств»

22 2 01 00000 - 240,00 240,00

выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу не-
законно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств

22 2 01 20480 - 240,00 240,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 2 01 20480 300 240,00 240,00
основное мероприятие «Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «об административных правонарушениях в Ставропольском крае»

22 2 03 00000 - 1 500,00 1 500,00

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных 
полномочий по составлению протоколов об административных правона-
рушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безо-
пасность

22 2 03 57010 - 1 500,00 1 500,00

Межбюджетные трансферты 22 2 03 57010 500 1 500,00 1 500,00
Государственная программа Ставропольского края «формирование совре-
менной городской среды»

23 0 00 00000 - 870 744,40 906 117,10

подпрограмма «Современная городская среда» 23 1 00 00000 - 870 744,40 906 117,10
Региональный проект «формирование комфортной городской среды» 23 1 F2 00000 - 870 744,40 906 117,10
Реализация программ формирования современной городской среды 23 1 F2 55550 - 870 744,40 906 117,10
Межбюджетные трансферты 23 1 F2 55550 500 870 744,40 906 117,10
Государственная программа Ставропольского края «повышение безопас-
ности дорожного движения»

24 0 00 00000 - 183 730,00 183 730,00

подпрограмма «обеспечение безопасности дорожного движения» 24 1 00 00000 - 183 730,00 183 730,00
основное мероприятие «профилактика правонарушений в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения»

24 1 01 00000 - 182 560,00 182 560,00

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения

24 1 01 20600 - 132 560,00 132 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 20600 200 132 560,00 132 560,00

Эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения

24 1 01 21870 - 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 21870 200 50 000,00 50 000,00

Региональный проект «безопасность дорожного движения» 24 1 R3 00000 - 1 170,00 1 170,00
Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие 
детско-юношеских автошкол

24 1 R3 65370 - 1 170,00 1 170,00

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 1 R3 65370 600 1 170,00 1 170,00

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 70 0 00 00000 - 436 314,98 451 667,23
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Став-
ропольского края

70 1 00 00000 - 281 465,80 290 812,05

Расходы на обеспечение функций государственных органов 70 1 00 10010 - 23 968,99 23 968,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10010 100 10 677,89 10 677,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 1 00 10010 200 10 668,97 10 699,45

иные бюджетные ассигнования 70 1 00 10010 800 2 622,13 2 591,65
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 70 1 00 10020 - 203 878,89 212 140,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 00 10020 100 203 878,89 212 140,46

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

70 1 00 10030 - 77,50 77,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 1 00 10030 200 77,50 77,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

70 1 00 11010 - 51 598,92 52 683,60

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

70 1 00 11010 100 24 682,65 25 761,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 1 00 11010 200 26 441,68 26 447,31

иные бюджетные ассигнования 70 1 00 11010 800 474,59 474,59
информационная система Думы Ставропольского края 70 1 00 20720 - 1 271,50 1 271,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 1 00 20720 200 1 271,50 1 271,50

премии победителям краевого этапа всероссийского конкурса «учитель 
года России»

70 1 00 21820 - 530,00 530,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 00 21820 300 530,00 530,00
премии победителям краевого этапа всероссийского профессионально-
го конкурса «воспитатель года России»

70 1 00 21830 - 140,00 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 70 1 00 21830 300 140,00 140,00
председатель законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Ставропольского края

70 2 00 00000 - 5 219,46 5 432,80

Расходы на обеспечение функций государственных органов 70 2 00 10010 - 109,36 109,36
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10010 100 109,36 109,36

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 70 2 00 10020 - 5 110,10 5 323,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 2 00 10020 100 5 110,10 5 323,44

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Ставропольского края

70 3 00 00000 - 148 791,76 154 584,42

Расходы на обеспечение функций государственных органов 70 3 00 10010 - 6 552,96 6 552,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 3 00 10010 100 6 552,96 6 552,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 70 3 00 10020 - 87 023,05 90 679,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

70 3 00 10020 100 87 023,05 90 679,04

иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депута-
тов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе

70 3 00 76610 - 55 215,75 57 352,42

Межбюджетные трансферты 70 3 00 76610 500 55 215,75 57 352,42
Члены Совета федерации и их помощники 70 4 00 00000 - 837,96 837,96
обеспечение членов Совета федерации и их помощников 70 4 00 51420 - 837,96 837,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 4 00 51420 100 783,96 783,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 4 00 51420 200 54,00 54,00

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 71 0 00 00000 - 1 247 557,08 1 282 940,10
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности правитель-
ства Ставропольского края

71 1 00 00000 - 1 164 892,37 1 197 909,25

Расходы на обеспечение функций государственных органов 71 1 00 10010 - 66 829,62 66 836,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 10010 100 33 331,07 33 331,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 10010 200 33 468,55 33 475,52

иные бюджетные ассигнования 71 1 00 10010 800 30,00 30,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71 1 00 10020 - 490 952,72 510 632,25

1 2 3 4 5

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

71 1 00 10020 100 490 952,72 510 632,25

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

71 1 00 10030 - 180,00 180,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 10030 200 180,00 180,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

71 1 00 11010 - 303 007,69 310 578,16

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

71 1 00 11010 100 183 800,42 190 962,05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 11010 200 108 928,29 109 358,88

иные бюджетные ассигнования 71 1 00 11010 800 10 278,98 10 257,23
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «о наградах в Став-
ропольском крае»

71 1 00 20540 - 450,00 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20540 200 450,00 450,00

Расходы на осуществление автоматизированного учета лиц, награжден-
ных государственными наградами Российской федерации и наградами 
Ставропольского края

71 1 00 20580 - 173,70 173,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20580 200 173,70 173,70

Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, уста-
новленных в Российской федерации и Ставропольском крае

71 1 00 20700 - 1 162,29 1 162,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20700 200 1 162,29 1 162,29

Расходы на осуществление автоматизированного учета кадрового соста-
ва государственных гражданских и муниципальных служащих Ставрополь-
ского края

71 1 00 20730 - 1 166,45 1 166,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20730 200 1 166,45 1 166,45

Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской служ-
бы и муниципальной службы, государственная поддержка развития муни-
ципальных образований

71 1 00 20740 - 8 163,44 8 163,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20740 200 7 443,44 7 443,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 20740 300 720,00 720,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 71 1 00 20750 - 14 798,90 15 287,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 1 00 20750 100 12 132,93 12 616,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20750 200 2 661,20 2 665,85

иные бюджетные ассигнования 71 1 00 20750 800 4,77 4,77
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

71 1 00 20900 - 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20900 200 5 000,00 5 000,00

Расходы на проведение независимых социологических опросов населе-
ния муниципальных образований

71 1 00 20920 - 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 20920 200 1 000,00 1 000,00

Реализация мероприятий противодействия коррупции в Ставропольском 
крае

71 1 00 21750 - 1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 21750 200 1 700,00 1 700,00

финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равен-
ства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом

71 1 00 60280 - 1 644,20 1 644,20

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71 1 00 60280 600 709,20 709,20

иные бюджетные ассигнования 71 1 00 60280 800 935,00 935,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию административных комиссий»

71 1 00 76930 - 609,00 609,00

Межбюджетные трансферты 71 1 00 76930 500 609,00 609,00
премии гражданам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» 71 1 00 81130 - 1 149,43 1 149,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 81130 300 1 149,43 1 149,43
премии гражданам, удостоенным звания «почетный гражданин Ставро-
польского края»

71 1 00 81140 - 229,89 229,89

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 81140 300 229,89 229,89
выплаты гражданам, награжденным премией Ставропольского края 71 1 00 81150 - 1 149,42 1 149,42
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 1 00 81150 300 1 149,42 1 149,42
освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

71 1 00 98710 - 35 067,47 35 067,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 98710 200 35 067,47 35 067,47

предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «из-
дательский дом «Ставропольская правда» на частичную компенсацию рас-
ходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов Став-
ропольского края

71 1 00 98721 - 8 880,36 8 880,36

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71 1 00 98721 600 8 880,36 8 880,36

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания, а также субсидий на иные цели государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информаци-
онное освещение деятельности органов государственной власти Став-
ропольского края и иных государственных органов Ставропольского края

71 1 00 98730 - 221 577,79 226 849,39

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71 1 00 98730 600 221 577,79 226 849,39

высшее должностное лицо Ставропольского края 71 2 00 00000 - 4 874,97 5 080,37
Расходы на обеспечение функций государственных органов 71 2 00 10010 - 41,55 41,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10010 100 41,55 41,56

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71 2 00 10020 - 4 833,42 5 038,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 2 00 10020 100 4 833,42 5 038,81

высшее должностное лицо Ставропольского края (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти Ставропольского края) 
и его заместители

71 3 00 00000 - 52 267,89 54 428,64

Расходы на обеспечение функций государственных органов 71 3 00 10010 - 581,70 581,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 3 00 10010 100 581,70 581,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 71 3 00 10020 - 51 686,19 53 846,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 3 00 10020 100 51 686,19 53 846,94

Депутаты Государственной Думы и их помощники 71 4 00 00000 - 22 645,02 22 645,02
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах

71 4 00 51410 - 22 645,02 22 645,02

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

71 4 00 51410 100 17 737,85 17 737,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 4 00 51410 200 4 907,17 4 907,17

Члены Совета федерации и их помощники 71 5 00 00000 - 2 876,83 2 876,82
обеспечение членов Совета федерации и их помощников 71 5 00 51420 - 2 876,83 2 876,82
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 5 00 51420 100 2 326,83 2 326,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 5 00 51420 200 550,00 550,00

обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края 72 0 00 00000 - 156 317,93 59 507,63
непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности избиратель-
ной комиссии Ставропольского края

72 1 00 00000 - 57 611,44 59 507,63

Расходы на обеспечение функций государственных органов 72 1 00 10010 - 2 347,72 2 347,72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

72 1 00 10010 100 1 373,67 1 373,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

72 1 00 10010 200 974,05 974,05

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 72 1 00 10020 - 47 145,85 49 042,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

72 1 00 10020 100 47 145,85 49 042,04

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

72 1 00 10030 - 31,50 31,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

72 1 00 10030 200 31,50 31,50

Государственная автоматизированная информационная система «выбо-
ры», повышение правовой культуры избирателей и обучение организато-
ров выборов

72 1 00 20760 - 8 032,70 8 032,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

72 1 00 20760 200 8 032,70 8 032,70

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

72 1 00 20900 - 53,67 53,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

72 1 00 20900 200 53,67 53,67

проведение выборов 72 3 00 00000 - 98 706,49 0,00
проведение выборов депутатов Думы Ставропольского края 72 3 00 21450 - 98 706,49 0,00
иные бюджетные ассигнования 72 3 00 21450 800 98 706,49 0,00
обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Став-
ропольском крае

73 0 00 00000 - 12 633,44 13 088,35

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности уполномо-
ченного по правам человека в Ставропольском крае

73 1 00 00000 - 12 633,44 13 088,35

Расходы на обеспечение функций государственных органов 73 1 00 10010 - 1 548,09 1 562,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 10010 100 372,86 372,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 1 00 10010 200 1 172,98 1 187,72

иные бюджетные ассигнования 73 1 00 10010 800 2,25 2,25



приложение 20
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»
РаСпРеДеление

бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (пР) 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 

2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма по годам

2021 2022

1 2 3 4 5

обЩеГоСуДаРСТвен-
нЫе вопРоСЫ

01 - 3 506 176,55 3 505 833,30

функционирование выс-
шего должностного ли-
ца субъекта Российской 
федерации и муници-
пального образования

01 02 4 874,97 5 080,37

функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представительных 
органов муниципальных 
образований

01 03 381 932,40 396 199,97

функционирование пра-
вительства Российской 
федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской федерации, мест-
ных администраций

01 04 610 115,24 631 962,48

Судебная система 01 05 469 884,06 489 663,85
обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 346 023,69 357 576,64

обеспечение проведе-
ния выборов и референ-
думов

01 07 156 317,93 59 507,63

Резервные фонды 01 11 150 000,00 150 000,00
Другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 1 387 028,26 1 415 842,36

национальнаЯ обо-
Рона

02 - 58 750,00 62 264,21

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 43 952,90 46 978,80

Мобилизационная под-
готовка экономики

02 04 14 797,10 15 285,41

национальнаЯ беЗ-
опаСноСТь и пРаво-
оХРаниТельнаЯ ДеЯ-
ТельноСТь

03 - 777 274,86 800 357,49

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-
рактера, гражданская 
оборона

03 09 271 474,93 278 012,49

обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 503 399,93 519 963,48

Миграционная политика 03 11 2 400,00 2 381,52
национальнаЯ Эко-
ноМика

04 - 18 443 277,21 22 438 955,61

приложение 19
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РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (пР) 

классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма

1 2 3 4

обЩеГоСуДаРСТвеннЫе вопРоСЫ 01 - 3 997 458,18
функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской федера-
ции и муниципального образования

01 02 4 637,73

функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 365 601,95

функционирование правительства Рос-
сийской федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской федерации, 
местных администраций

01 04 586 881,05

Судебная система 01 05 479 062,60
обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 334 621,13

обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

01 07 56 790,45

Резервные фонды 01 11 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 019 863,27
национальнаЯ обоРона 02 - 58 596,50
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 43 004,60

Мобилизационная подготовка экономи-
ки

02 04 15 591,90

национальнаЯ беЗопаСноСТь и пРа-
вооХРаниТельнаЯ ДеЯТельноСТь

03 - 882 691,36

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 269 233,11

обеспечение пожарной безопасности 03 10 610 458,25
Миграционная политика 03 11 3 000,00
национальнаЯ ЭконоМика 04 - 21 739 177,27
общеэкономические вопросы 04 01 681 311,52
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 582 999,44
водное хозяйство 04 06 1 462 452,59
лесное хозяйство 04 07 338 129,03
Транспорт 04 08 369 753,54
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 514 207,40
Связь и информатика 04 10 400 156,78
прикладные научные исследования в об-
ласти национальной экономики

04 11 160 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 2 230 166,97

ЖилиЩно-коММунальное ХоЗЯЙ-
СТво

05 - 2 987 979,69

Жилищное хозяйство 05 01 482 684,66
коммунальное хозяйство 05 02 840 467,31
благоустройство 05 03 1 560 437,17
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 104 390,55

оХРана окРуЖаЮЩеЙ СРеДЫ 06 - 194 578,47
охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

06 03 69 091,59

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 125 486,88

обРаЗование 07 - 27 404 253,64
Дошкольное образование 07 01 7 155 165,34
общее образование 07 02 14 116 058,53
Дополнительное образование детей 07 03 942 372,96
Среднее профессиональное образова-
ние

07 04 2 555 977,87

профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

07 05 519 208,05

высшее образование 07 06 512 938,44
Молодежная политика 07 07 1 327 232,88
Другие вопросы в области образования 07 09 275 299,57
кульТуРа, кинеМаТоГРафиЯ 08 - 1 899 471,64
культура 08 01 1 829 619,28
кинематография 08 02 13 263,04
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 56 589,32

ЗДРавооХРанение 09 - 11 433 084,09
Стационарная медицинская помощь 09 01 5 575 321,40
амбулаторная помощь 09 02 3 185 939,27
Медицинская помощь в дневных стаци-
онарах всех типов

09 03 141 774,13

Скорая медицинская помощь 09 04 142 109,67
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 325 121,17
Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской кро-
ви и ее компонентов

09 06 300 538,71

Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие

09 07 7 173,17

Другие вопросы в области здравоохра-
нения

09 09 1 755 106,57

СоциальнаЯ полиТика 10 - 39 518 282,97
пенсионное обеспечение 10 01 596 851,60

1 2 3 4

Социальное обслуживание населения 10 02 4 229 545,05
Социальное обеспечение населения 10 03 22 895 502,44
охрана семьи и детства 10 04 10 713 913,40
Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1 082 470,48

фиЗиЧеСкаЯ кульТуРа и СпоРТ 11 - 1 197 682,66
физическая культура 11 01 35 641,35
Массовый спорт 11 02 624 541,65
Спорт высших достижений 11 03 500 231,40
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 37 268,26

СРеДСТва МаССовоЙ инфоРМации 12 - 322 113,94
Телевидение и радиовещание 12 01 213 814,16
периодическая печать и издательства 12 02 65 234,03
Другие вопросы в области средств мас-
совой информации

12 04 43 065,75

обСлуЖивание ГоСуДаРСТвенноГо 
(МуниципальноГо) ДолГа

13 - 983 250,27

обслуживание государственного (муни-
ципального) внутреннего долга

13 01 983 250,27

МеЖбЮДЖеТнЫе ТРанСфеРТЫ об-
ЩеГо ХаРакТеРа бЮДЖеТаМ бЮД-
ЖеТноЙ СиСТеМЫ РоССиЙСкоЙ фе-
ДеРации

14 - 11 184 121,77

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
федерации и муниципальных образо-
ваний

14 01 7 186 170,06

иные дотации 14 02 2 813 679,51
прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

14 03 1 184 272,20

итого 123 802 742,45

1 2 3 4 5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 73 1 00 10020 - 11 009,45 11 449,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 10020 100 11 009,45 11 449,62

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

73 1 00 10030 - 3,90 3,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 1 00 10030 200 3,90 3,90

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

73 1 00 98710 - 72,00 72,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 1 00 98710 200 72,00 72,00

обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ставропольского края

75 0 00 00000 - 468 566,36 481 745,15

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управле-
ния по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края

75 1 00 00000 - 144,72 144,72

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

75 1 00 10030 - 144,72 144,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 1 00 10030 200 144,72 144,72

обеспечение деятельности аппаратов судов 75 2 00 00000 - 468 421,64 481 600,43
Расходы на обеспечение функций государственных органов 75 2 00 10010 - 76 682,53 77 101,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

75 2 00 10010 100 11 307,98 11 307,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 2 00 10010 200 63 135,76 63 572,63

иные бюджетные ассигнования 75 2 00 10010 800 2 238,79 2 220,66
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 75 2 00 10020 - 340 489,29 353 249,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

75 2 00 10020 100 340 489,29 353 249,34

Расходы, связанные с общегосударственным управлением 75 2 00 10040 - 47 249,82 47 249,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 2 00 10040 200 47 249,82 47 249,82

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

75 2 00 20900 - 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 2 00 20900 200 4 000,00 4 000,00

обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края

76 0 00 00000 - 46 868,30 48 554,03

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края

76 1 00 00000 - 46 868,30 48 554,03

Расходы на обеспечение функций государственных органов 76 1 00 10010 - 3 574,94 3 583,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

76 1 00 10010 100 1 496,59 1 496,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 1 00 10010 200 2 041,05 2 049,96

иные бюджетные ассигнования 76 1 00 10010 800 37,30 37,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 76 1 00 10020 - 42 129,36 43 806,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

76 1 00 10020 100 42 129,36 43 806,18

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

76 1 00 10030 - 26,00 26,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 1 00 10030 200 26,00 26,00

Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре-
сурсов и телекоммуникационных услуг

76 1 00 20900 - 1 038,00 1 038,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 1 00 20900 200 1 038,00 1 038,00

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет»

76 1 00 98710 - 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 1 00 98710 200 100,00 100,00

обеспечение деятельности представительства правительства Ставрополь-
ского края при правительстве Российской федерации

77 0 00 00000 - 36 835,83 37 946,49

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности представи-
тельства правительства Ставропольского края при правительстве Россий-
ской федерации

77 1 00 00000 - 36 835,83 37 946,49

Расходы на обеспечение функций государственных органов 77 1 00 10010 - 9 119,71 9 119,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 1 00 10010 100 861,70 861,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

77 1 00 10010 200 8 130,44 8 130,44

иные бюджетные ассигнования 77 1 00 10010 800 127,57 127,57
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 77 1 00 10020 - 27 711,12 28 821,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

77 1 00 10020 100 27 711,12 28 821,78

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

77 1 00 10030 - 5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

77 1 00 10030 200 5,00 5,00

обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Ставропольского 
края

78 0 00 00000 - 129 811,96 134 162,72

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-
счетной палаты Ставропольского края

78 1 00 00000 - 129 811,96 134 162,72

Расходы на обеспечение функций государственных органов 78 1 00 10010 - 22 225,84 22 235,27
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

78 1 00 10010 100 5 938,62 5 938,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

78 1 00 10010 200 15 962,12 15 971,54

иные бюджетные ассигнования 78 1 00 10010 800 325,10 325,11
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 78 1 00 10020 - 107 549,12 111 890,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

78 1 00 10020 100 107 549,12 111 890,45

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

78 1 00 10030 - 37,00 37,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

78 1 00 10030 200 37,00 37,00

обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам ар-
хивов

79 0 00 00000 - 102 667,99 105 881,33

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
Ставропольского края по делам архивов

79 1 00 00000 - 102 667,99 105 881,33

Расходы на обеспечение функций государственных органов 79 1 00 10010 - 1 862,30 1 862,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

79 1 00 10010 100 367,44 367,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

79 1 00 10010 200 1 476,86 1 476,86

иные бюджетные ассигнования 79 1 00 10010 800 18,00 18,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 79 1 00 10020 - 8 935,82 9 293,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

79 1 00 10020 100 8 935,82 9 293,08

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

79 1 00 10030 - 5,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

79 1 00 10030 200 5,00 5,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений

79 1 00 11010 - 50 093,51 51 596,24

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

79 1 00 11010 100 37 814,07 39 269,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

79 1 00 11010 200 11 194,53 11 247,21

иные бюджетные ассигнования 79 1 00 11010 800 1 084,91 1 079,49
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по формированию, содержанию и использованию архив-
ного фонда Ставропольского края»

79 1 00 76630 - 41 771,36 43 124,71

Межбюджетные трансферты 79 1 00 76630 500 41 771,36 43 124,71
обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состо-
яния Ставропольского края

80 0 00 00000 - 159 763,26 164 750,76

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления 
записи актов гражданского состояния Ставропольского края

80 1 00 00000 - 159 763,26 164 750,76

Расходы на обеспечение функций государственных органов 80 1 00 10010 - 3 736,74 3 736,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

80 1 00 10010 100 3 736,74 3 736,74

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 80 1 00 10020 - 15 796,22 15 796,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

80 1 00 10020 100 15 796,22 15 796,22

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

80 1 00 10030 - 124,00 124,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 10030 200 124,00 124,00

прочие мероприятия, связанные с регистрацией актов гражданского со-
стояния

80 1 00 20780 - 1 782,00 1 782,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 20780 200 1 782,00 1 782,00

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Ставропольского края

80 1 00 20830 - 6 650,00 6 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 20830 200 6 650,00 6 650,00

осуществление переданных полномочий Российской федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния

80 1 00 59300 - 131 674,30 136 661,80
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

80 1 00 59300 100 110 546,97 110 546,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 59300 200 18 368,33 23 355,83

иные бюджетные ассигнования 80 1 00 59300 800 2 759,00 2 759,00
обеспечение деятельности администрации кавказских Минеральных вод 
– особо охраняемого эколого-курортного региона Российской федерации

81 0 00 00000 - 2 957,39 3 049,20

непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции кавказских Минеральных вод – особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской федерации

81 1 00 00000 - 2 957,39 3 049,20

Расходы на обеспечение функций государственных органов 81 1 00 10010 - 750,26 750,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

81 1 00 10010 100 27,70 27,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81 1 00 10010 200 718,56 718,56

иные бюджетные ассигнования 81 1 00 10010 800 4,00 4,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 81 1 00 10020 - 2 206,07 2 297,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

81 1 00 10020 100 2 206,07 2 297,88

Расходы на обязательное государственное страхование государственных 
гражданских служащих

81 1 00 10030 - 1,06 1,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81 1 00 10030 200 1,06 1,06

Реализация функций иных государственных органов 98 0 00 00000 - 11 127 430,39 9 937 989,35
непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 - 11 127 430,39 9 937 989,35
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 98 1 00 10040 - 13 437,86 13 437,86
иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10040 800 13 437,86 13 437,86
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и 
государственных гражданских служащих в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края

98 1 00 10050 - 21 833,81 22 706,75

иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10050 800 21 833,81 22 706,75
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств

98 1 00 10060 - 10 381,75 10 381,75

иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10060 800 10 381,75 10 381,75
Резервный фонд правительства Ставропольского края 98 1 00 20410 - 150 000,00 150 000,00
иные бюджетные ассигнования 98 1 00 20410 800 150 000,00 150 000,00
Мероприятия по празднованию годовщины победы в великой отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов

98 1 00 21920 - 15 000,00 15 000,00

иные бюджетные ассигнования 98 1 00 21920 800 15 000,00 15 000,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

98 1 00 51180 - 43 952,90 46 978,80

Межбюджетные трансферты 98 1 00 51180 500 43 952,90 46 978,80
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации

98 1 00 51200 - 1 317,70 7 918,70

Межбюджетные трансферты 98 1 00 51200 500 1 317,70 7 918,70
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения

98 1 00 76020 - 10 821 102,12 9 621 161,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 98 1 00 76020 300 10 821 102,12 9 621 161,24
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных базовой программой обязательно-
го медицинского страхования

98 1 00 76030 - 33 304,25 33 304,25

Межбюджетные трансферты 98 1 00 76030 500 33 304,25 33 304,25
Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

98 1 00 77150 - 17 100,00 17 100,00

Межбюджетные трансферты 98 1 00 77150 500 17 100,00 17 100,00
условно утвержденные расходы 2 294 242,79 4 779 845,10
итого 115 353 635,60 117 623 412,52
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к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»

бЮДЖеТнЫе аССиГнованиЯ
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам по целевым статьям (государственным программам и непро-

граммным направлениям деятельности) (цСР), разделам (Рз), подразделам (пР) классификации расходов бюджетов и главным распо-
рядителям средств краевого бюджета (вед.) на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР Вед. Сумма

1 2 3 4 5 6

Раздел I. Дотации местным бюджетам 9 999 849,57
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 11 0 00 00000 - - - 9 999 849,57
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 1 08 76390 14 02 105 2 741 460,51
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 11 1 08 77950 14 01 105 2 256,06
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов)

11 1 08 77960 14 01 105 7 183 914,00

Дотация на частичную компенсацию снижения доходов бюджетов преобразованных город-
ских округов Ставропольского края

11 1 08 77970 14 02 105 72 219,00

Раздел II. Субсидии местным бюджетам, предусмотренные приложением 24 к настояще-
му Закону

12 192 784,86

Раздел III. Субвенции местным бюджетам 33 522 215,32
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 01 0 00 00000 - - - 27 698,41
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граж-
дан» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально 
значимыми заболеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственными препарата-
ми и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными пре-
паратами по рецептам врачей (фельдшеров)

01 2 04 76050 10 03 045 5 302,07

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граж-
дан» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

01 2 05 76060 10 03 045 1 420,86

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граж-
дан» по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе че-
рез специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

01 2 06 76070 10 03 045 672,42

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» 
по обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том 
числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

01 2 06 76080 10 03 045 259,87

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 организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

01 5 04 76100 09 09 045 20 043,19

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 02 0 00 00000 - - - 15 280 525,98
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных организациях

02 1 01 76140 10 04 075 420 313,08

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

02 1 01 77170 07 01 075 4 621 037,94

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, а также обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях

02 1 02 77160 07 02 075 9 685 653,76

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 организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству» в области образования

02 2 05 76200 07 09 075 73 639,20

единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по соци-
альной поддержке семьи и детей

02 2 05 78100 10 04 075 479 882,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 04 0 00 00000 - - - 17 921 601,81

приложение 21
к Закону Ставропольского края

 «о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»
РаСпРеДеление 

бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование 
Сумма по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4

Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 1 335 439,35 1 367 348,07 246 112,92
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) 
детей в возрасте до трех лет при лечении в амбулаторных условиях

142 322,99 142 322,99 142 322,99

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, 
по заключению врачей

103 768,19 103 789,93 103 789,93

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических от-
делений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

238 259,47 0,00 0,00

новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) (строительство нового 
корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«краевая детская клиническая больница» в городе Ставрополе)

851 088,70 1 121 235,15 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 22 754 976,98 22 039 596,27 20 261 890,20
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (до-
школьные образовательные учреждения, школы, школы-интернаты, детские дома, центры 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям, учрежде-
ния дополнительного образования)

2 520 957,87 2 413 639,70 2 472 587,43

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного образования

420 313,08 420 313,08 420 313,08

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

4 621 037,94 4 908 615,23 5 008 527,58

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в частных общеобразовательных организациях

9 685 653,76 9 938 432,01 9 907 531,56

Субсидии на проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

179 200,00 0,00 0,00

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

799 474,20 451 129,53 452 949,64

единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке семьи и детей 

479 882,00 497 492,30 515 804,22

Расходы на проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, закрепленных на 
праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

5 742,00 5 742,00 5 742,00

Мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов

2 700,00 2 700,00 2 700,00

Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 720,00 720,00 720,00
уплата налога на имущество за предоставленные жилые помещения детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма

208,04 208,04 208,04

Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций

195 838,56 0,00 0,00

Субсидии на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных органи-
заций

200 000,00 0,00 0,00

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в государственных образовательных организациях Став-
ропольского края

878,00 878,00 878,00

иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних подарков детям, обучаю-
щимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
и частных образовательных организациях Ставропольского края

78 122,00 78 122,00 78 122,00

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

46 916,47 85 648,28 11 256,16

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам

16 530,10 15 604,14 16 874,14

обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 118 348,82 193 490,92 269 572,30
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

42 781,38 42 781,38 51 486,63

Создание детских технопарков «кванториум» 73 355,86 0,00 147 083,64
Создание мобильного технопарка «кванториум» 16 933,94 0,00 0,00
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образовательных организациях

232 595,11 152 816,06 195 366,31

подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей

1 360,00 1 360,00 1 360,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в том числе на обеспечение ввода объектов в эксплуатацию

1 344 134,48 1 283 248,78 0,00

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 950 535,61 756 818,18 0,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе на обеспечение 
ввода объектов в экусплуатацию

461 413,42 268 085,52 702 807,47

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций 242 696,37 521 751,12 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

16 647,97 0,00 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 8 028 156,08 8 608 545,93 9 034 678,65
организация и обеспечение санаторно-курортного лечения детей работающих родителей, 
проживающих на территории Ставропольского края

41 752,00 41 752,00 41 752,00

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

126 929,51 126 929,93 126 930,30

Дополнительная ежемесячная денежная выплата виЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на терри-
тории Ставропольского края

1 521,04 1 581,89 1 645,16

Субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1 537 106,31 1 703 570,25 1 823 762,27

1 2 3 4

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 840,40 11 172,60 11 610,50

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года                                                             
№ 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1 869 589,77 1 926 111,00 2 000 582,99

осуществление переданных полномочий Российской федерации по осуществлению дея-
тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников Содружества независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

92,80 92,80 92,80

Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам 2 885,58 3 001,00 3 121,05
Субвенции на выплату пособия на ребенка 1 366 482,14 1 430 586,47 1 488 067,01
Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждо-
го из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей

55 790,32 58 021,99 60 342,96

премии многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава» 2 000,00 2 000,00 2 000,00
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 1 804 310,49 1 874 764,60 1 949 627,30
Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

40 699,93 171 597,39 171 598,46

Субвенции на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет многодетным семьям 

1 168 155,79 1 257 364,01 1 353 545,85

Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры»

1 380 545,61 214 460,01 72 138,56

предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадаю-
щих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными ор-
ганизациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением 
материнского (семейного) капитала

1 800,00 1 800,00 1 800,00

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

969 293,32 82 334,01 69 288,56

предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка

985,20 1 050,00 1 050,00

Стимулирование программ развития жилищного строительства 322 666,29 0,00 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального стро-
ительства государственной собственности

85 800,80 129 276,00 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 351 824,14 18 828,94 75 918,32
Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры

151 773,05 0,00 0,00

именные стипендии Губернатора Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и 
студентам образовательных организаций культуры и искусства

1 980,00 1 980,00 1 980,00

Стипендии Губернатора Ставропольского края талантливой и творческой молодежи 2 700,00 2 700,00 2 700,00
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 14 148,94 14 148,94 14 000,00
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных об-
разовательных организаций)

57 847,24 0,00 57 238,32

Модернизация театров юного зрителя и театров кукол (приспособление недвижимого па-
мятника истории и культуры «народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой 
театр кукол» в г. Ставрополе)

123 374,91 0,00 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» 68 377,94 8 100,00 8 100,00
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным спортсменам 8 100,00 8 100,00 8 100,00
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 60 277,94 0,00 0,00
Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 3 876,76 3 876,76 3 876,76
Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

1 598,90 1 598,90 1 598,90

обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи 2 277,86 2 277,86 2 277,86
Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профи-
лактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»

104 736,14 1 500,00 1 500,00

повышение духовно-культурного уровня членов казачьих обществ, содействие развитию ка-
зачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи

4 489,10 1 450,00 1 450,00

установка периметрального ограждения на объектах учреждений, подведомственных орга-
нам исполнительной власти и государственным органам

8 770,87 0,00 0,00

приобретение и установка систем видеонаблюдения 1 876,17 50,00 50,00
Субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образова-
тельных организациях

89 600,00 0,00 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика»

17 000,00 3 000,00 2 000,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприят-
ных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем 
создания материально-технической, экономической, информационной базы

2 000,00 2 000,00 2 000,00

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся социально значимыми видами деятельности

15 000,00 1 000,00 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения»

26 867,44 26 100,00 26 100,00

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транс-
порта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего об-
разования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообще-
нии в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на террито-
рии Ставропольского края

26 867,44 26 100,00 26 100,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленно-
сти и связи»

182 774,53 0,00 0,00

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях

182 774,53 0,00 0,00

итого 34 254 574,97 32 291 355,98 29 732 315,41

1 2 3 4 5

общеэкономические во-
просы

04 01 691 410,35 713 466,45

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 4 540 277,60 5 781 818,89

водное хозяйство 04 06 380 234,96 1 583 695,21
лесное хозяйство 04 07 286 728,85 284 369,29
Транспорт 04 08 127 463,62 130 721,22
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 11 056 440,13 12 247 962,56

Связь и информатика 04 10 137 781,53 139 827,10
прикладные научные 
исследования в обла-
сти национальной эко-
номики

04 11 35 000,00 35 000,00

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

04 12 1 187 940,17 1 522 094,89

Ж и л и Щ н о - ко М М у-
нальное ХоЗЯЙСТво

05 - 2 499 507,70 1 910 097,90

Жилищное хозяйство 05 01 337 529,23 376 188,45
коммунальное хозяй-
ство

05 02 329 140,75 192 801,23

благоустройство 05 03 1 733 862,02 1 238 927,62
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-
коммунального хозяй-
ства

05 05 98 975,70 102 180,60

оХРана окРуЖаЮЩеЙ 
СРеДЫ

06 - 179 142,42 180 728,32

охрана объектов рас-
тительного и животно-
го мира и среды их оби-
тания

06 03 68 564,67 70 222,10

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

06 05 110 577,75 110 506,22

обРаЗование 07 - 25 806 517,92 23 529 150,58
Дошкольное образова-
ние

07 01 6 575 839,75 5 394 228,78

общее образование 07 02 14 032 302,10 13 144 694,66
Дополнительное обра-
зование детей

07 03 533 494,21 844 889,77

Среднее профессио-
нальное образование

07 04 2 525 840,41 2 552 438,54

профессиональная под-
готовка, переподготов-
ка и повышение квали-
фикации

07 05 570 856,79 523 386,23

высшее образование 07 06 530 751,94 541 060,05
Молодежная политика 07 07 771 779,27 253 971,04
Другие вопросы в обла-
сти образования

07 09 265 653,45 274 481,51

кульТуРа, кинеМаТо-
ГРафиЯ

08 - 1 228 059,61 1 251 941,22

культура 08 01 1 158 737,07 1 180 674,10
кинематография 08 02 13 213,67 13 219,13
Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

08 04 56 108,87 58 047,99

ЗДРавооХРанение 09 - 10 691 909,77 8 843 584,58
Стационарная медицин-
ская помощь

09 01 5 441 251,20 4 119 864,94

амбулаторная помощь 09 02 3 282 291,74 3 002 886,64
Медицинская помощь 
в дневных стационарах 
всех типов

09 03 145 360,42 146 566,97

Скорая медицинская по-
мощь

09 04 149 197,99 149 490,55

1 2 3 4 5

Санаторно-оздорови-
тельная помощь

09 05 332 541,39 337 415,16

Заготовка, переработ-
ка, хранение и обеспе-
чение безопасности до-
норской крови и ее ком-
понентов

09 06 303 816,40 303 884,63

Санитарно-эпидемио-
логическое благополу-
чие

09 07 7 173,18 7 173,18

Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

09 09 1 030 277,45 776 302,51

СоциальнаЯ поли-
Тика

10 - 36 443 712,91 36 119 026,01

пенсионное обеспече-
ние

10 01 432 950,12 660 269,29

Социальное обслужива-
ние населения

10 02 4 369 140,92 4 452 431,40

Социальное обеспече-
ние населения

10 03 20 563 059,96 19 460 405,76

охрана семьи и детства 10 04 10 076 725,17 10 509 610,88
Другие вопросы в обла-
сти социальной поли-
тики

10 06 1 001 836,74 1 036 308,68

фиЗиЧеСкаЯ кульТуРа 
и СпоРТ

11 - 849 872,85 933 417,16

физическая культура 11 01 35 669,85 36 489,21
Массовый спорт 11 02 368 649,11 368 487,49
Спорт высших достиже-
ний

11 03 407 021,93 488 784,79

Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта

11 05 38 531,96 39 655,67

СРеДСТва МаССовоЙ 
инфоРМации

12 - 266 234,83 271 506,43

Телевидение и радиове-
щание

12 01 173 663,14 177 346,92

периодическая печать и 
издательства

12 02 53 609,21 54 311,51

Другие вопросы в обла-
сти средств массовой 
информации

12 04 38 962,48 39 848,00

обСлуЖивание ГоСу-
ДаРСТвенноГо (Муни-
ципальноГо) ДолГа

13 - 1 026 260,05 1 101 699,52

обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

13 01 1 026 260,05 1 101 699,52

М е Ж б Ю Д Ж е Т н Ы е 
ТРанСфеРТЫ обЩе-
Го ХаРакТеРа бЮДЖе-
ТаМ бЮДЖеТноЙ Си-
СТеМЫ РоССиЙСкоЙ 
феДеРации

14 - 11 282 696,13 11 895 005,09

Дотации на выравни-
вание бюджетной обе-
спеченности субъектов 
Российской федерации 
и муниципальных обра-
зований

14 01 7 748 395,66 8 032 576,23

иные дотации 14 02 3 104 803,77 3 398 628,86
прочие межбюджетные 
трансферты общего ха-
рактера

14 03 429 496,70 463 800,00

условно утвержденные 
расходы

2 294 242,79 4 779 845,10

итого 115 353 635,60 117 623 412,52
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приложение 23
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов

бЮДЖеТнЫе аССиГнованиЯ
 на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам по целевым статьям (государственным программам и непро-

граммным направлениям деятельности)  (цСР), разделам (Рз), подразделам (пР) классификации расходов бюджетов и главным распо-
рядителям средств краевого бюджета (вед.) на плановый период 2021 и 2022 годов 

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР Вед. Сумма по годам

2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Раздел I. Дотации местным бюджетам 10 853 199,43 11 431 205,09
Государственная программа Ставропольского края «управление финан-
сами»

11 0 00 00000 - - - 10 853 199,43 11 431 205,09

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 11 1 08 76390 14 02 105 3 104 803,77 3 398 628,86
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 11 1 08 77950 14 01 105 2 817,66 2 868,23
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов)

11 1 08 77960 14 01 105 7 745 578,00 8 029 708,00

Раздел II. Субсидии местным бюджетам, предусмотренные приложением 
25 к настоящему Закону

8 108 629,89 6 214 957,15

Раздел III. Субвенции местным бюджетам 34 072 462,17 34 725 087,87
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоох-
ранения»

01 0 00 00000 - - - 28 721,91 29 608,36

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер 
социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми за-
болеваниями,  в виде бесплатного обеспечения лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями и гражданам, страдающим заболевания-
ми, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обе-
спечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

01 2 04 76050 10 03 045 5 453,29 5 603,91

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатно-
го обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фель-
дшеров)

01 2 05 76060 10 03 045 1 420,86 1 420,86

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по обеспечению пол-
ноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через спе-
циальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

01 2 06 76070 10 03 045 672,42 672,42

1 2 3 4 5 6 7

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления городского округа Ставропольского края 
города лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по обеспечению пол-
ноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том чис-
ле через специальные пункты питания и организации торговли, по заклю-
чению врачей

01 2 06 76080 10 03 045 281,61 281,61

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области здравоохранения

01 5 04 76100 09 09 045 20 893,73 21 629,56

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 02 0 00 00000 - - - 15 841 614,75 15 931 642,27
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в образовательных ор-
ганизациях

02 1 01 76140 10 04 075 420 313,08 420 313,08

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразовательных организациях

02 1 01 77170 07 01 075 4 908 615,23 5 008 527,58

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных организациях

02 1 02 77160 07 02 075 9 938 432,01 9 907 531,56

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области образования

02 2 05 76200 07 09 075 76 762,13 79 465,83

единая субвенция для осуществления отдельных государственных полно-
мочий по социальной поддержке семьи и детей

02 2 05 78100 10 04 075 497 492,30 515 804,22

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка граждан»

04 0 00 00000 - - - 18 010 377,32 18 559 134,76

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «почетный донор России»

04 2 01 52200 10 03 148 131 346,70 136 599,90

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

04 2 01 52500 10 03 148 2 052 082,03 2 052 036,09

Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с федеральным законом от                                                       
25 апреля 2002 года № 40-фЗ «об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

04 2 01 52800 10 03 148 343,70 343,70

Субвенции на предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

04 2 01 76240 10 03 148 58 928,78 58 678,78

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

04 2 01 76890 07 01 075 131 537,93 131 537,93

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

04 2 01 76890 07 02 075 287 809,01 287 809,01

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

04 2 01 76890 07 03 075 24 404,08 24 404,08

Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

04 2 01 77220 10 03 148 10 338,48 10 451,04

единая субвенция для осуществления отдельных государственных полно-
мочий по социальной защите отдельных категорий граждан

04 2 01 78200 10 03 148 6 077 869,34 6 168 389,89

Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

04 2 01 R4620 10 03 148 21 133,72 19 913,51

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

04 2 02 53800 10 04 148 1 926 111,00 2 000 582,99

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

04 2 02 70840 10 04 148 62,80 62,80

Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам

04 2 02 76260 10 03 148 3 001,00 3 121,05

Субвенции на выплату пособия на ребенка 04 2 02 76270 10 04 148 1 430 586,47 1 488 067,01
Субвенции на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

04 2 02 76280 10 04 148 1 257 364,01 1 353 545,85

Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

04 2 02 77190 10 04 148 58 021,99 60 342,96

Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в которых в пери-
од с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или после-
дующий ребенок

04 2 02 77650 10 04 148 171 597,39 171 598,46

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

04 2 P1 50840 10 04 148 1 703 507,45 1 823 699,47

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка

04 2 P1 55730 10 04 148 1 874 764,60 1 949 627,30

предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

04 2 P1 76240 10 03 148 5 250,00 5 500,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

04 4 01 76210 10 06 148 784 316,84 812 822,94

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 10 0 00 00000 - - - 1 598,90 1 598,90
Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 3 02 76360 07 07 002 1 598,90 1 598,90

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства»

16 0 00 00000 - - - 85 398,33 87 372,37

Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксо-
довыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки 
в природных биотопах

16 1 01 76540 04 05 083 8 100,00 8 100,00

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на обеспе-
чение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве и (или) 
реализации продукции собственного производства)

16 2 03 R5023 04 05 083 18 055,83 18 055,83

Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации от-
дельных государственных полномочий в области сельского хозяйства

16 6 01 76530 04 05 083 59 242,50 61 216,54

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 71 0 00 00000 - - - 609,00 609,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию административных комиссий»

71 1 00 76930 01 13 002 609,00 609,00

обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам ар-
хивов

79 0 00 00000 - - - 41 771,36 43 124,71

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по формированию, содержанию и использованию архив-
ного фонда Ставропольского края»

79 1 00 76630 01 13 154 41 771,36 43 124,71

Реализация функций иных государственных органов 98 0 00 00000 - - - 62 370,60 71 997,50
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

98 1 00 51180 02 03 105 43 952,90 46 978,80

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации

98 1 00 51200 01 05 105 1 317,70 7 918,70

Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

98 1 00 77150 04 05 123 17 100,00 17 100,00

Раздел IV. иные межбюджетные трансферты местным бюджетам - - - - 570 901,75 566 032,42
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 02 0 00 00000 - - - 78 122,00 78 122,00
иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних подарков 
детям, обучающимся по образовательным программам начального обще-
го образования в муниципальных и частных образовательных организаци-
ях Ставропольского края

02 1 06 77760 07 02 075 78 122,00 78 122,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка граждан»

04 0 00 00000 - - - 20 000,00 20 000,00

иные межбюджетные трансферты на выплату социального пособия на по-
гребение

04 2 01 76250 10 03 148 20 000,00 20 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и разви-
тие культуры»

07 0 00 00000 - - - 14 000,00 10 000,00

Создание модельных муниципальных библиотек 07 2 A1 54540 08 01 056 10 000,00 10 000,00
Создание виртуальных концертных залов 07 2 A3 54530 07 03 056 4 000,00 0,00
Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической 
культуры и спорта»

09 0 00 00000 - - - 100 000,00 83 400,00

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных обра-
зований, принявших участие в Спартакиаде муниципальных образований 
Ставропольского края

09 1 02 78550 11 02 040 100 000,00 0,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприя-
тий, связанных с эффективным использованием тренировочных площа-
док после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Россий-
ской федерации

09 1 06 R4260 11 03 040 0,00 83 400,00

Государственная программа Ставропольского края «управление финан-
сами»

11 0 00 00000 - - - 13 800,00 13 800,00

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных районов 
и городских округов, обеспечивших высокое качество управления бюджет-
ным процессом и стратегического планирования

11 1 06 76440 14 03 105 13 800,00 13 800,00

Государственная программа Ставропольского края «Туристско-
рекреационный комплекс»

20 0 00 00000 - - - 289 764,00 303 358,00

иные межбюджетные трансферты на развитие курортной инфраструктуры 20 2 01 77420 05 03 312 289 764,00 303 358,00
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 70 0 00 00000 - - - 55 215,75 57 352,42
иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депута-
тов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе

70 3 00 76610 01 03 001 55 215,75 57 352,42

итого 53 605 193,24 52 937 282,53

1 2 3 4 5 6

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «по-
четный донор России»

04 2 01 52200 10 03 148 126 301,09

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 04 2 01 52500 10 03 148 2 052 152,87
Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-фЗ «об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

04 2 01 52800 10 03 148 343,70

Субвенции на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

04 2 01 76240 10 03 148 59 178,78

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)

04 2 01 76890 07 01 075 131 537,93

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)

04 2 01 76890 07 02 075 287 809,01

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)

04 2 01 76890 07 03 075 24 404,07

Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

04 2 01 77220 10 03 148 23 219,58

Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской феде-
рации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а так-
же на иных территориях, которые на дату начала великой отечественной войны входили в 
его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно прожива-
ющим на территории Ставропольского края

04 2 01 77820 10 03 148 762 412,18

единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по соци-
альной защите отдельных категорий граждан

04 2 01 78200 10 03 148 5 833 943,49

Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

04 2 01 R4620 10 03 148 18 906,81

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с федеральным законом                                                      
от 19 мая 1995 года № 81-фЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

04 2 02 53800 10 04 148 1 869 589,77

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

04 2 02 70840 10 04 148 62,80

Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам 04 2 02 76260 10 03 148 2 885,58
Субвенции на выплату пособия на ребенка 04 2 02 76270 10 04 148 1 366 482,14
Субвенции на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет многодетным семьям

04 2 02 76280 10 04 148 1 168 155,79

Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждо-
го из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей

04 2 02 77190 10 04 148 55 790,32

Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

04 2 02 77650 10 04 148 40 699,93

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

04 2 P1 50840 10 04 148 1 537 043,51

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 04 2 P1 55730 10 04 148 1 804 310,49
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

04 2 P1 76240 10 03 148 5 000,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан

04 4 01 76210 10 06 148 751 371,97

Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» 10 0 00 00000 - - - 1 598,90
Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

10 3 02 76360 07 07 002 1 598,90

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 16 0 00 00000 - - - 164 256,37
Субвенции на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах

16 1 01 76540 04 05 083 8 100,00

Субвенции на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа

16 1 02 77410 04 05 083 80 000,00

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования (субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, 
возникающих при производстве и (или) реализации продукции собственного производства)

16 2 03 R5023 04 05 083 18 055,83

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования (субвенции на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах)

16 2 03 R5024 04 05 083 1 138,19

Субвенции на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государ-
ственных полномочий в области сельского хозяйства

16 6 01 76530 04 05 083 56 962,35

обеспечение деятельности правительства Ставропольского края 71 0 00 00000 - - - 609,00
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 админи-
стративных комиссий»

71 1 00 76930 01 13 002 609,00

обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов 79 0 00 00000 - - - 40 206,85
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 ис-
пользованию архивного фонда Ставропольского края»

79 1 00 76630 01 13 154 40 206,85

Реализация функций иных государственных органов 98 0 00 00000 - - - 85 718,00
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

98 1 00 51180 02 03 105 43 004,60

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации

98 1 00 51200 01 05 105 1 222,80

Субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

98 1 00 77150 04 05 123 41 490,60

Раздел IV. иные межбюджетные трансферты местным бюджетам - - - - 578 529,75
Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 02 0 00 00000 - - - 78 122,00
иные межбюджетные трансферты на приобретение новогодних подарков детям, обучаю-
щимся по образовательным программам начального общего образования в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях Ставропольского края

02 1 06 77760 07 02 075 78 122,00

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 04 0 00 00000 - - - 17 500,00
иные межбюджетные трансферты на выплату социального пособия на погребение 04 2 01 76250 10 03 148 17 500,00
Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 07 0 00 00000 - - - 101 000,00
иные межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке и проведению междуна-
родного кинофестиваля «Герой и время»

07 2 01 77670 08 01 056 50 000,00

иные межбюджетные трансферты на мероприятия по подготовке и проведению открытого 
фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникЪ»

07 2 01 78530 08 01 056 50 000,00

Создание виртуальных концертных залов 07 2 A3 54530 07 03 056 1 000,00
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 11 0 00 00000 - - - 13 800,00
иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных районов и городских окру-
гов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегическо-
го планирования

11 1 06 76440 14 03 105 13 800,00

Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» 20 0 00 00000 - - - 277 860,00
иные межбюджетные трансферты на развитие курортной инфраструктуры 20 2 01 77420 05 03 312 277 860,00
Государственная программа Ставропольского края «формирование современной город-
ской среды»

23 0 00 00000 - - - 37 500,00

Реализация проектов создания комфортной городской среды, отобранных в 2019 году по 
результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях

23 1 F2 77910 05 03 120 37 500,00

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 70 0 00 00000 - - - 52 747,75
иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в избирательном округе

70 3 00 76610 01 03 001 52 747,75

итого 56 293 379,50

17 декабря 2019 года 93ставропольская правдаофициальное опубликование



приложение 26
 к Закону Ставропольского края

 «о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципально-
го образования Ставрополь-

ского края 

Размер 
дотаций 

на вырав-
нивание 
бюджет-
ной обе-
спечен-

ности по-
селений  

Размер до-
таций (ча-
сти дота-

ций), заме-
ненных до-
полнитель-
ными нор-
мативами 
отчисле-
ний от на-

лога на до-
ходы фи-
зических 

лиц в бюд-
жеты посе-

лений 

Размер дота-
ций с учетом 
замены до-

таций (части 
дотаций) до-
полнитель-

ными норма-
тивами от-

числений от 
налога на до-

ходы физи-
ческих лиц в 
бюджеты по-

селений

1 2 3 4

алекСанДРовСкиЙ РаЙон
александровский сельсовет 90,32 0,00 90,32
село Грушевское 10,56 0,00 10,56
калиновский сельсовет 13,21 0,00 13,21
круглолесский сельсовет 13,45 0,00 13,45
новокавказский сельсовет 6,27 0,00 6,27
Саблинский сельсовет 11,26 0,00 11,26
село Северное 11,37 0,00 11,37
Средненский сельсовет 4,85 0,00 4,85
анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 8,76 0,00 8,76
станица воровсколесская 8,61 0,00 8,61
казинский сельсовет 5,64 0,00 5,64
красноярский сельсовет 6,24 0,00 6,24

1 2 3 4

село крымгиреевское 6,80 0,00 6,80
курсавский сельсовет 44,04 0,00 44,04
куршавский сельсовет 6,17 0,00 6,17
новоянкульский сельсовет 6,62 0,00 6,62
Солуно-Дмитриевский сель-
совет

11,30 0,00 11,30

село Султан 5,77 0,00 5,77
Янкульский сельсовет 9,01 0,00 9,01
апанаСенковСкиЙ РаЙон
айгурский сельсовет 4,38 4,38 0,00
село апанасенковское 6,42 6,42 0,00
село белые копани 2,12 2,12 0,00
село воздвиженское 6,90 6,90 0,00
село вознесеновское 8,16 8,16 0,00
Дербетовский сельсовет 6,59 6,59 0,00
село Дивное 45,50 45,50 0,00
село киевка 6,21 6,21 0,00
село Малая Джалга 4,62 4,62 0,00
село Манычское 7,66 7,66 0,00
село Рагули 8,18 8,18 0,00
аРЗГиРСкиЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 48,49 0,00 48,49
село каменная балка 3,25 0,00 3,25
новоромановский сельсовет 5,70 0,00 5,70
село петропавловское 7,23 0,00 7,23
село Родниковское 3,48 0,00 3,48
село Садовое 5,40 0,00 5,40
село Серафимовское 7,10 0,00 7,10
Чограйский сельсовет 5,47 0,00 5,47
буДенновСкиЙ РаЙон
село архангельское 17,27 0,00 17,27
архиповский сельсовет 5,28 0,00 5,28
город буденновск 217,27 0,00 217,27
искровский сельсовет 6,93 0,00 6,93
краснооктябрьский сельсовет 4,90 0,00 4,90
новожизненский сельсовет 11,23 0,00 11,23

приложение 25 
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»
пеРеЧень

субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края по решению вопросов местного значения, по целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) (цСР), разделам (Рз), подразделам (пР) классификации расходов бюдже-
тов и главным распорядителям средств краевого бюджета (вед.) на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР Вед. Сумма по годам

2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 02 0 00 00000 - - - 3 174 522,71 1 023 866,40
Субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей

02 1 02 77740 07 02 075 193 490,92 269 572,30

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

02 1 02 R2550 07 02 075 108 346,81 0,00

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов общеобразователь-
ных организаций

02 1 08 77200 07 02 313 521 751,12 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 1 E1 55200 07 02 313 268 085,52 265 264,98
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Став-
ропольского края

02 1 E1 55230 07 02 313 756 818,18 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение 
ввода объектов в эксплуатацию)

02 1 E1 77610 07 02 313 0,00 437 542,49

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

02 1 E2 50970 07 02 075 42 781,38 51 486,63

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования

02 1 P2 52320 07 01 313 1 022 284,47 0,00

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования (обеспе-
чение ввода объектов в эксплуатацию)

02 1 P2 72320 07 01 313 260 964,31 0,00

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

05 0 00 00000 - - - 581 914,89 50 000,00

Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функций админи-
стративного центра Ставропольского края

05 1 08 76410 14 03 134 50 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Став-
ропольского края

05 1 09 R5230 05 03 134 531 914,89 0,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие градострои-
тельства, строительства и архитектуры»

06 0 00 00000 - - - 163 176,60 318 181,64

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

06 2 01 R4970 10 04 313 82 334,01 69 288,56

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств государственной корпорации – фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

06 2 F3 67483 05 01 313 80 114,28 246 650,80

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств краевого бюджета

06 2 F3 67484 05 01 313 728,31 2 242,28

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и разви-
тие культуры»

07 0 00 00000 - - - 167 511,22 235 375,27

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«увековечение памяти погибших при защите отечества на 2019 - 2024 годы»

07 1 07 R2990 05 03 134 13 746,49 13 452,53

Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муни-
ципальных учреждений культуры муниципальных образований

07 2 01 76660 08 01 056 20 000,00 20 000,00

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

07 2 01 78540 08 01 056 4 336,32 4 336,32

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

07 2 01 R4670 08 01 056 28 016,81 28 118,42

Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) 
по видам искусств и профессиональных образовательных организаций)

07 2 A1 55195 07 03 056 0,00 46 712,00

Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обе-
спечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт зданий учреждений)

07 2 A1 55198 08 01 056 101 411,60 122 756,00

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической 
культуры и спорта»

09 0 00 00000 - - - 252 272,73 0,00

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Став-
ропольского края

09 1 P5 55230 11 02 040 252 272,73 0,00

Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 11 0 00 00000 - - - 300 000,00 400 000,00
Субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах

11 1 03 76420 14 03 105 300 000,00 400 000,00

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные от-
ношения, профилактика терроризма и поддержка казачества»

13 0 00 00000 - - - 3 300,00 3 300,00

Субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории му-
ниципальных образований

13 3 03 77730 01 13 035 3 300,00 3 300,00

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика»

14 0 00 00000 - - - 9 567,17 12 708,48

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их уско-
ренного развития в моногородах)

14 2 I5 55273 04 12 149 9 567,17 12 708,48

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспорт-
ной системы»

15 0 00 00000 - - - 2 424 678,84 3 179 893,56

Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ре-
монт и ремонт

15 1 02 76480 04 09 120 472 037,84 566 354,79

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городских округах и городских поселениях

15 1 02 77830 04 09 120 489 739,01 586 537,57

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальных районах и сельских по-
селениях

15 1 02 77840 04 09 120 300 141,20 404 904,79

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги»

15 2 R1 53930 04 09 120 696 000,00 0,00

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги»

15 2 R1 73930 04 09 120 466 760,79 1 622 096,41

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хо-
зяйства»

16 0 00 00000 - - - 160 941,33 85 514,70

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских терри-
ториях

16 7 04 R3720 04 09 120 67 552,40 69 514,70

обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 05 R5760 05 03 083 27 692,23 16 000,00
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 06 R5760 14 03 083 65 696,70 0,00
Государственная программа Ставропольского края «формирование совре-
менной городской среды»

23 0 00 00000 - - - 870 744,40 906 117,10

Реализация программ формирования современной городской среды 23 1 F2 55550 05 03 120 870 744,40 906 117,10
итого 8 108 629,89 6 214 957,15

приложение 24 
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»

пеРеЧень
субсидий, выделяемых местным бюджетам в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного  

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по решению вопросов местного значения,  
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) (цСР), разделам (Рз),  

подразделам (пР) классификации расходов бюджетов и главным распорядителям средств  
краевого бюджета (вед.)  на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР Рз ПР Вед. Сумма

1 2 3 4 5 6

Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 02 0 00 00000 - - - 3 863 691,82
Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций

02 1 01 77210 07 01 075 61 177,23

Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций

02 1 02 77210 07 02 075 60 197,09

Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций

02 1 02 77210 07 03 075 74 464,24

Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще-
образовательных организациях

02 1 02 77300 07 02 075 179 200,00

Субсидии на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных органи-
заций

02 1 02 77680 07 02 075 200 000,00

Субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарно-
го профилей

02 1 02 77740 07 02 075 118 348,82

Субсидии на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и ка-
нализации

02 1 02 R2550 07 02 075 106 255,11

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций до-
полнительного образования

02 1 06 78520 07 03 075 22 488,07

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций 02 1 08 77200 07 02 313 242 696,37
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 02 1 20 R5230 07 01 313 323 918,42
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 02 1 21 R5230 07 01 313 48 422,01
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 1 E1 55200 07 02 313 403 349,45
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 02 1 E1 55230 07 02 313 554 999,77
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 
(обеспечение ввода объектов в эксплуатацию)

02 1 E1 75230 07 02 313 23 195,41

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение ввода объек-
тов в эксплуатацию)

02 1 E1 77610 07 02 313 58 063,97

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

02 1 E2 50970 07 02 075 42 781,38

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

02 1 P2 52320 07 01 313 833 425,63

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию)

02 1 P2 72320 07 01 313 510 708,85

Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 04 0 00 00000 - - - 16 724,10
Реализация мероприятий государственной программы Российской федерации «Доступ-
ная среда»

04 3 01 R0270 10 06 075 16 724,10

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

05 0 00 00000 - - - 389 168,27

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры 05 1 02 77240 05 02 134 35 148,87
Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края

05 1 08 76410 14 03 134 88 061,95

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 05 1 09 R5230 05 03 134 265 957,45
Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры»

06 0 00 00000 - - - 1 372 802,20

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

06 2 01 74970 10 04 313 564 445,53

Субсидии на предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья

06 2 01 77980 10 04 313 335 401,71

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

06 2 01 R4970 10 04 313 69 446,08

Стимулирование программ развития жилищного строительства 06 2 F1 50210 07 01 313 322 666,29
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной 
корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

06 2 F3 67483 05 01 313 80 114,28

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета

06 2 F3 67484 05 01 313 728,31

Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 07 0 00 00000 - - - 860 307,71
Субсидии на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и 
находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и ме-
мориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы великой отечествен-
ной войны

07 1 06 76650 08 01 127 94 878,39

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «увековечение 
памяти погибших при защите отечества на 2019-2024 годы»

07 1 07 R2990 05 03 134 80 683,09

Субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
учреждений культуры муниципальных образований

07 2 01 76660 08 01 056 207 975,93

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры

07 2 01 77490 07 03 056 151 773,05

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры

07 2 01 77490 08 01 056 79 265,40

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 07 2 01 78540 08 01 056 4 336,32
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

07 2 01 R4670 08 01 056 28 016,81

Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)

07 2 01 R5191 08 01 056 1 100,00

Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений)

07 2 01 R5192 08 01 056 1 150,00

Государственная поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек 
Российской федерации к сети «интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

07 2 01 R5193 08 01 056 278,40

Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных 
образовательных организаций)

07 2 A1 55195 07 03 056 47 208,94

Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры 
(в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений)

07 2 A1 55198 08 01 056 163 641,38

Государственная программа Ставропольского края «охрана окружающей среды» 08 0 00 00000 - - - 102 590,99
Субсидии на проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Ставрополь-
ского края

08 3 03 77810 04 06 036 98 131,05

ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объек-
тов накопленного экологического вреда окружающей среде

08 4 G1 52420 06 05 036 4 459,94

Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и     
спорта»

09 0 00 00000 - - - 452 601,47

Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов спорта 09 1 04 77000 11 02 040 99 419,66
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 09 1 P5 55230 11 02 040 292 903,87
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 09 1 P5 55230 11 03 040 60 277,94
Государственная программа Ставропольского края «управление финансами» 11 0 00 00000 - - - 401 240,44
Субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах

11 1 03 76420 14 03 105 401 240,44

Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отношения, про-
филактика терроризма и поддержка казачества»

13 0 00 00000 - - - 92 900,00

Субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образо-
вательных организациях

13 3 01 77990 07 02 075 89 600,00

Субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направлен-
ных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований

13 3 03 77730 01 13 035 3 300,00

Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика»

14 0 00 00000 - - - 7 274,75

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моно-
городах)

14 2 I5 55273 04 12 149 7 274,75

Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы» 15 0 00 00000 - - - 2 757 152,68
Субсидии на проектирование, 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 пользова-
ния, а также на их капитальный ремонт и ремонт

15 1 02 76480 04 09 120 444 707,60

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

15 1 02 76490 04 09 120 203 155,39

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городских округах и городских поселениях

15 1 02 77830 04 09 120 650 158,68

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальных районах и сельских поселениях

15 1 02 77840 04 09 120 200 000,00

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «без-
опасные и качественные автомобильные дороги»

15 2 R1 53930 04 09 120 696 000,00

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «без-
опасные и качественные автомобильные дороги»

15 2 R1 73930 04 09 120 563 131,01

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 16 0 00 00000 - - - 822 811,50
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 02 R5760 05 01 083 4 551,60
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 03 R5760 05 02 083 8 126,69
Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 16 7 04 R3720 04 09 120 101 271,17
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 05 R5760 05 03 083 27 692,23
обеспечение комплексного развития сельских территорий 16 7 06 R5760 14 03 083 681 169,81
Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышлен-
ности и связи»

19 0 00 00000 - - - 182 774,53

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях

19 4 02 76690 07 01 075 61 339,53

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях

19 4 02 76690 07 02 075 99 936,89

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях

19 4 02 76690 07 03 075 21 498,11

Государственная программа Ставропольского края «формирование современной город-
ской среды»

23 0 00 00000 - - - 870 744,40

Реализация программ формирования современной городской среды 23 1 F2 55550 05 03 120 870 744,40
итого 12 192 784,86
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приложение 28
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образова-
ния Ставропольского края 

Размер дотаций на вырав-
нивание бюджетной обе-

спеченности муниципаль-
ных районов (городских 

округов)  

Размер дотаций (части дота-
ций), замененных дополни-

тельными нормативами отчис-
лений от налога на доходы фи-
зических лиц в бюджеты муни-
ципальных районов (городских 

округов)  

Размер дотаций с учетом замены 
дотаций (части дотаций) дополни-
тельными нормативами отчисле-
ний от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов) 

1 2 3 4

александровский муниципальный район 222 024,00 0,00 222 024,00
андроповский муниципальный район 270 869,00 0,00 270 869,00
апанасенковский муниципальный район 229 458,00 0,00 229 458,00
арзгирский муниципальный район 272 692,00 0,00 272 692,00
буденновский муниципальный район 142 718,00 0,00 142 718,00
Грачевский муниципальный район 229 176,00 45 833,00 183 343,00
кочубеевский муниципальный район 226 989,00 226 989,00 0,00
красногвардейский муниципальный район 90 585,00 0,00 90 585,00
курский муниципальный район 417 348,00 0,00 417 348,00
левокумский муниципальный район 391 853,00 117 555,00 274 298,00
новоселицкий муниципальный район 168 303,00 0,00 168 303,00
предгорный муниципальный район 104 137,00 104 137,00 0,00
Степновский муниципальный район 205 894,00 0,00 205 894,00
Труновский муниципальный район 153 158,00 0,00 153 158,00
Туркменский муниципальный район 342 739,00 0,00 342 739,00
Шпаковский муниципальный район 290 064,00 290 064,00 0,00
благодарненский городской округ 361 614,00 36 175,00 325 439,00
Георгиевский городской округ 650 126,00 0,00 650 126,00
Город-курорт ессентуки 225 418,00 0,00 225 418,00
Город-курорт Железноводск 162 795,00 0,00 162 795,00
изобильненский городской округ 302 073,00 90 576,00 211 497,00
ипатовский городской округ 346 872,00 17 382,00 329 490,00
кировский городской округ 380 776,00 19 020,00 361 756,00
Город-курорт кисловодск 233 712,00 0,00 233 712,00
Город лермонтов 174 350,00 0,00 174 350,00
Минераловодский городской округ 294 262,00 0,00 294 262,00
нефтекумский городской округ 381 308,00 0,00 381 308,00
новоалександровский городской округ 302 422,00 0,00 302 422,00
петровский городской округ 381 596,00 114 472,00 267 124,00
Город-курорт пятигорск 238 563,00 238 563,00 0,00
Советский городской округ 306 106,00 15 320,00 290 786,00
итого 8 500 000,00 1 316 086,00 7 183 914,00

приложение 27
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
РаСпРеДеление

дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципального об-
разования Ставропольского края 

Сумма по годам

2021 2022

размер дота-
ций на вырав-
нивание бюд-
жетной обе-
спеченности 

поселений  

размер дотаций 
(части дотаций), 
замененных до-

полнительны-
ми нормативами 

отчислений от 
налога на дохо-
ды физических 
лиц в бюджеты 

поселений 

размер дотаций с 
учетом замены до-
таций (части дота-
ций) дополнитель-
ными норматива-
ми отчислений от 
налога на доходы 
физических лиц 
в бюджеты посе-

лений 

размер до-
таций на вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспечен-
ности посе-

лений 

размер дотаций 
(части дотаций), 
замененных до-

полнительны-
ми нормативами 

отчислений от 
налога на дохо-
ды физических 
лиц в бюджеты 

поселений 

размер дотаций 
с учетом заме-

ны дотаций (части 
дотаций) допол-
нительными нор-
мативами отчис-
лений от налога 

на доходы физи-
ческих лиц в бюд-
жеты поселений 

1 2 3 4 5 6 7

алекСанДРовСкиЙ РаЙон
александровский сельсовет 72,83 0,00 72,83 72,24 0,00 72,24
село Грушевское 8,58 0,00 8,58 8,44 0,00 8,44
калиновский сельсовет 10,69 0,00 10,69 10,57 0,00 10,57
круглолесский сельсовет 11,06 0,00 11,06 10,76 0,00 10,76
новокавказский сельсовет 5,07 0,00 5,07 5,01 0,00 5,01
Саблинский сельсовет 9,04 0,00 9,04 9,00 0,00 9,00
село Северное 9,15 0,00 9,15 9,10 0,00 9,10
Средненский сельсовет 4,02 0,00 4,02 3,88 0,00 3,88
анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 7,10 0,00 7,10 7,00 0,00 7,00
станица воровсколесская 6,90 0,00 6,90 6,89 0,00 6,89
казинский сельсовет 4,70 0,00 4,70 4,51 0,00 4,51
красноярский сельсовет 5,03 0,00 5,03 4,99 0,00 4,99
село крымгиреевское 5,44 0,00 5,44 5,44 0,00 5,44
курсавский сельсовет 35,89 0,00 35,89 35,22 0,00 35,22
куршавский сельсовет 4,94 0,00 4,94 4,94 0,00 4,94
новоянкульский сельсовет 5,30 0,00 5,30 5,29 0,00 5,29
Солуно-Дмитриевский сельсовет 9,13 0,00 9,13 9,03 0,00 9,03
село Султан 4,62 0,00 4,62 4,62 0,00 4,62
Янкульский сельсовет 7,26 0,00 7,26 7,21 0,00 7,21
апанаСенковСкиЙ РаЙон
айгурский сельсовет 3,50 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00
село апанасенковское 5,21 5,21 0,00 5,14 5,14 0,00
село белые копани 1,74 1,74 0,00 1,70 1,70 0,00
село воздвиженское 5,52 5,52 0,00 5,52 5,52 0,00
село вознесеновское 6,57 6,57 0,00 6,52 6,52 0,00
Дербетовский сельсовет 5,28 5,28 0,00 5,27 5,27 0,00
село Дивное 36,76 0,00 36,76 36,39 0,00 36,39
село киевка 4,99 4,99 0,00 4,97 4,97 0,00
село Малая Джалга 3,75 3,75 0,00 3,70 3,70 0,00
село Манычское 6,27 6,27 0,00 6,13 6,13 0,00
село Рагули 6,56 6,56 0,00 6,55 6,55 0,00
аРЗГиРСкиЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 39,45 0,00 39,45 38,78 0,00 38,78
село каменная балка 2,61 0,00 2,61 2,60 0,00 2,60
новоромановский сельсовет 4,58 0,00 4,58 4,56 0,00 4,56
село петропавловское 5,81 0,00 5,81 5,78 0,00 5,78
село Родниковское 2,81 0,00 2,81 2,78 0,00 2,78
село Садовое 4,32 0,00 4,32 4,32 0,00 4,32
село Серафимовское 5,74 0,00 5,74 5,68 0,00 5,68
Чограйский сельсовет 4,42 0,00 4,42 4,38 0,00 4,38
буДенновСкиЙ РаЙон
село архангельское 13,82 0,00 13,82 13,82 0,00 13,82
архиповский сельсовет 4,25 0,00 4,25 4,22 0,00 4,22
город буденновск 174,99 0,00 174,99 173,79 0,00 173,79
искровский сельсовет 5,59 0,00 5,59 5,54 0,00 5,54
краснооктябрьский сельсовет 4,00 0,00 4,00 3,92 0,00 3,92
новожизненский сельсовет 9,01 0,00 9,01 8,98 0,00 8,98
орловский сельсовет 14,22 0,00 14,22 14,08 0,00 14,08
покойненский сельсовет 27,23 0,00 27,23 27,05 0,00 27,05
село прасковея 30,44 0,00 30,44 30,02 0,00 30,02
преображенский сельсовет 6,43 0,00 6,43 6,33 0,00 6,33
Стародубский сельсовет 18,25 0,00 18,25 18,18 0,00 18,18
Терский сельсовет 4,53 0,00 4,53 4,53 0,00 4,53
село Толстово-васюковское 4,22 0,00 4,22 4,20 0,00 4,20
Томузловский сельсовет 6,48 0,00 6,48 6,48 0,00 6,48
ГРаЧевСкиЙ РаЙон
село бешпагир 11,32 0,00 11,32 11,27 0,00 11,27
Грачевский сельсовет 20,32 0,00 20,32 20,22 0,00 20,22
красный сельсовет 7,03 0,00 7,03 6,98 0,00 6,98
кугультинский сельсовет 19,00 0,00 19,00 18,95 0,00 18,95
Сергиевский сельсовет 9,19 0,00 9,19 9,19 0,00 9,19
Спицевский сельсовет 13,21 0,00 13,21 13,21 0,00 13,21
Старомарьевский сельсовет 19,57 0,00 19,57 19,57 0,00 19,57
село Тугулук 6,34 0,00 6,34 6,33 0,00 6,33
коЧубеевСкиЙ РаЙон
балахоновский сельсовет 14,40 0,00 14,40 14,35 0,00 14,35
барсуковский сельсовет 13,85 0,00 13,85 13,77 0,00 13,77
станица беломечетская 6,20 0,00 6,20 6,20 0,00 6,20
васильевский сельсовет 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 4,20
вревский сельсовет 4,06 0,00 4,06 4,06 0,00 4,06
Георгиевский сельсовет 5,42 0,00 5,42 5,20 0,00 5,20

1 2 3 4 5 6 7

Заветненский сельсовет 10,78 0,00 10,78 10,73 0,00 10,73
ивановский сельсовет 30,44 0,00 30,44 30,06 0,00 30,06
казьминский сельсовет 15,95 0,00 15,95 15,86 0,00 15,86
село кочубеевское 71,90 71,90 0,00 70,77 70,77 0,00
Мищенский сельсовет 4,04 0,00 4,04 4,00 0,00 4,00
надзорненский сельсовет 6,62 0,00 6,62 6,59 0,00 6,59
новодеревенский сельсовет 16,28 0,00 16,28 16,06 0,00 16,06
Стародворцовский сельсовет 5,36 0,00 5,36 5,23 0,00 5,23
усть-невинский сельсовет 4,46 0,00 4,46 4,38 0,00 4,38
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское 8,03 0,00 8,03 8,00 0,00 8,00
коммунаровский сельсовет 4,12 0,00 4,12 4,10 0,00 4,10
село красногвардейское 41,57 0,00 41,57 41,33 0,00 41,33
село ладовская балка 12,13 0,00 12,13 11,98 0,00 11,98
Медвеженский сельсовет 3,82 0,00 3,82 3,71 0,00 3,71
село новомихайловское 5,14 0,00 5,14 5,01 0,00 5,01
село покровское 3,93 0,00 3,93 3,87 0,00 3,87
село преградное 8,27 0,00 8,27 8,27 0,00 8,27
привольненский сельсовет 9,36 0,00 9,36 9,36 0,00 9,36
Родыковский сельсовет 6,11 0,00 6,11 6,07 0,00 6,07
Штурмовский сельсовет 2,69 0,00 2,69 2,61 0,00 2,61
куРСкиЙ РаЙон
балтийский сельсовет 5,29 0,00 5,29 5,17 0,00 5,17
Галюгаевский сельсовет 7,50 0,00 7,50 7,34 0,00 7,34
кановский сельсовет 7,13 0,00 7,13 7,13 0,00 7,13
курский сельсовет 36,74 0,00 36,74 36,46 0,00 36,46
Мирненский сельсовет 8,02 0,00 8,02 8,02 0,00 8,02
полтавский сельсовет 20,69 0,00 20,69 20,63 0,00 20,63
Ростовановский сельсовет 14,16 0,00 14,16 14,16 0,00 14,16
Рощинский сельсовет 4,99 0,00 4,99 4,99 0,00 4,99
Русский сельсовет 16,49 0,00 16,49 16,49 0,00 16,49
Серноводский сельсовет 10,73 0,00 10,73 10,73 0,00 10,73
станица Стодеревская 4,57 0,00 4,57 4,48 0,00 4,48
село Эдиссия 16,12 0,00 16,12 16,04 0,00 16,04
левокуМСкиЙ РаЙон
бургун-Маджарский сельсовет 7,58 0,00 7,58 7,54 0,00 7,54
величаевский сельсовет 15,54 7,44 8,10 15,54 0,00 15,54
владимировский сельсовет 6,85 0,00 6,85 6,81 0,00 6,81
Заринский сельсовет 4,63 0,00 4,63 4,60 0,00 4,60
село левокумское 27,20 0,00 27,20 26,88 0,00 26,88
николо-александровский сельсо-
вет

7,62 0,00 7,62 7,53 0,00 7,53

поселок новокумский 5,21 0,00 5,21 5,18 0,00 5,18
село правокумское 11,78 0,00 11,78 11,70 0,00 11,70
село приозерское 6,66 0,00 6,66 6,66 0,00 6,66
Турксадский сельсовет 6,09 0,00 6,09 6,04 0,00 6,04
село урожайное 11,47 5,45 6,02 11,43 0,00 11,43
новоСелицкиЙ РаЙон
село Долиновка 4,73 0,00 4,73 4,67 0,00 4,67
Журавский сельсовет 9,94 0,00 9,94 9,90 0,00 9,90
село китаевское 7,92 0,00 7,92 7,88 0,00 7,88
новомаякский сельсовет 4,14 0,00 4,14 4,12 0,00 4,12
село новоселицкое 24,20 0,00 24,20 23,92 0,00 23,92
село падинское 4,64 0,00 4,64 4,57 0,00 4,57
село Чернолесское 16,14 0,00 16,14 16,09 0,00 16,09
поселок Щелкан 2,88 0,00 2,88 2,84 0,00 2,84
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
станица бекешевская 8,36 0,00 8,36 8,36 0,00 8,36
станица боргустанская 11,18 0,00 11,18 11,18 0,00 11,18
винсадский сельсовет 25,49 0,00 25,49 25,42 0,00 25,42
ессентукский сельсовет 67,08 0,00 67,08 67,08 0,00 67,08
поселок Мирный 5,18 0,00 5,18 5,17 0,00 5,17
нежинский сельсовет 11,72 0,00 11,72 11,72 0,00 11,72
новоблагодарненский сельсовет 11,24 0,00 11,24 11,11 0,00 11,11
подкумский сельсовет 10,86 0,00 10,86 10,83 0,00 10,83
пригородный сельсовет 9,80 0,00 9,80 9,79 0,00 9,79
пятигорский сельсовет 16,92 0,00 16,92 16,78 0,00 16,78
Суворовский сельсовет 53,84 0,00 53,84 53,64 0,00 53,64
Тельмановский сельсовет 14,70 0,00 14,70 14,60 0,00 14,60
Этокский сельсовет 16,32 0,00 16,32 16,32 0,00 16,32
Юцкий сельсовет 34,23 0,00 34,23 34,23 0,00 34,23
Яснополянский сельсовет 14,17 0,00 14,17 13,93 0,00 13,93
СТепновСкиЙ РаЙон
богдановский сельсовет 5,66 0,00 5,66 5,66 0,00 5,66
варениковский сельсовет 5,06 0,00 5,06 5,03 0,00 5,03
верхнестепновский сельсовет 5,70 0,00 5,70 5,68 0,00 5,68
иргаклинский сельсовет 11,99 0,00 11,99 11,99 0,00 11,99
ольгинский сельсовет 7,96 0,00 7,96 7,86 0,00 7,86
село Соломенское 6,78 0,00 6,78 6,78 0,00 6,78
Степновский сельсовет 16,79 0,00 16,79 16,58 0,00 16,58
ТРуновСкиЙ РаЙон
безопасненский сельсовет 18,31 0,00 18,31 17,69 0,00 17,69
Донской сельсовет 40,00 0,00 40,00 39,17 0,00 39,17
кировский сельсовет 7,35 0,00 7,35 7,21 0,00 7,21
село новая кугульта 1,96 0,00 1,96 1,88 0,00 1,88
село подлесное 4,64 0,00 4,64 4,51 0,00 4,51
Труновский сельсовет 16,83 16,83 0,00 16,52 0,00 16,52
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
владимировский сельсовет 4,16 0,00 4,16 4,09 0,00 4,09
село казгулак 4,96 0,00 4,96 4,84 0,00 4,84
село камбулат 5,75 0,00 5,75 5,53 0,00 5,53
кендже-кулакский сельсовет 5,17 0,00 5,17 5,13 0,00 5,13
красноманычский сельсовет 4,17 0,00 4,17 4,13 0,00 4,13
куликово-копанский сельсовет 4,05 0,00 4,05 3,99 0,00 3,99
кучерлинский сельсовет 8,39 0,00 8,39 8,36 0,00 8,36
летнеставочный сельсовет 14,73 0,00 14,73 14,32 0,00 14,32
село Малые Ягуры 4,84 0,00 4,84 4,75 0,00 4,75
новокучерлинский сельсовет 2,97 0,00 2,97 2,93 0,00 2,93
овощинский сельсовет 6,67 0,00 6,67 6,49 0,00 6,49
ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 19,33 19,33 0,00 18,87 0,00 18,87
Деминский сельсовет 10,58 0,00 10,58 10,58 0,00 10,58
Дубовский сельсовет 6,38 0,00 6,38 6,38 0,00 6,38
казинский сельсовет 6,89 0,00 6,89 6,84 0,00 6,84
город Михайловск 263,77 0,00 263,77 263,77 0,00 263,77
надеждинский сельсовет 33,12 0,00 33,12 33,12 0,00 33,12
станица новомарьевская 7,50 0,00 7,50 7,48 0,00 7,48
пелагиадский сельсовет 19,39 0,00 19,39 19,39 0,00 19,39
Сенгилеевский сельсовет 8,94 0,00 8,94 8,79 0,00 8,79
Татарский сельсовет 23,58 0,00 23,58 23,57 0,00 23,57
Темнолесский сельсовет 7,81 0,00 7,81 7,80 0,00 7,80
цимлянский сельсовет 5,59 0,00 5,59 5,55 0,00 5,55
нераспределенный резерв 580,28 0,00 580,28 598,00 0,00 598,00
итого 2 988,00 170,34 2 817,66 2 988,00 119,77 2 868,23

1 2 3 4

орловский сельсовет 17,61 0,00 17,61
покойненский сельсовет 33,81 0,00 33,81
село прасковея 37,53 0,00 37,53
преображенский сельсовет 7,91 0,00 7,91
Стародубский сельсовет 22,73 0,00 22,73
Терский сельсовет 5,67 0,00 5,67
село Толстово-васюковское 5,25 0,00 5,25
Томузловский сельсовет 8,10 0,00 8,10
ГРаЧевСкиЙ РаЙон
село бешпагир 14,09 0,00 14,09
Грачевский сельсовет 25,28 0,00 25,28
красный сельсовет 8,72 0,00 8,72
кугультинский сельсовет 23,69 0,00 23,69
Сергиевский сельсовет 11,49 0,00 11,49
Спицевский сельсовет 16,52 0,00 16,52
Старомарьевский сельсовет 24,46 0,00 24,46
село Тугулук 7,92 0,00 7,92
коЧубеевСкиЙ РаЙон
балахоновский сельсовет 17,94 0,00 17,94
барсуковский сельсовет 17,21 0,00 17,21
станица беломечетская 7,75 0,00 7,75
васильевский сельсовет 5,25 0,00 5,25
вревский сельсовет 5,08 0,00 5,08
Георгиевский сельсовет 6,51 0,00 6,51
Заветненский сельсовет 13,41 0,00 13,41
ивановский сельсовет 37,58 0,00 37,58
казьминский сельсовет 19,83 0,00 19,83
село кочубеевское 88,48 88,48 0,00
Мищенский сельсовет 5,00 0,00 5,00
надзорненский сельсовет 8,24 0,00 8,24
новодеревенский сельсовет 20,07 0,00 20,07
Стародворцовский сельсовет 6,54 0,00 6,54
усть-невинский сельсовет 5,47 0,00 5,47
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское 10,00 10,00 0,00
коммунаровский сельсовет 5,12 0,00 5,12
село красногвардейское 51,67 0,00 51,67
село ладовская балка 14,98 0,00 14,98
Медвеженский сельсовет 4,64 0,00 4,64
село новомихайловское 6,27 0,00 6,27
село покровское 4,84 0,00 4,84
село преградное 10,34 0,00 10,34
привольненский сельсовет 11,70 0,00 11,70
Родыковский сельсовет 7,59 0,00 7,59
Штурмовский сельсовет 3,26 0,00 3,26
куРСкиЙ РаЙон
балтийский сельсовет 6,46 0,00 6,46
Галюгаевский сельсовет 9,18 0,00 9,18
кановский сельсовет 8,91 0,00 8,91
курский сельсовет 45,58 0,00 45,58
Мирненский сельсовет 10,03 0,00 10,03
полтавский сельсовет 25,80 0,00 25,80
Ростовановский сельсовет 17,70 0,00 17,70
Рощинский сельсовет 6,24 0,00 6,24
Русский сельсовет 20,62 0,00 20,62
Серноводский сельсовет 13,42 0,00 13,42
станица Стодеревская 5,60 0,00 5,60
село Эдиссия 20,05 0,00 20,05
левокуМСкиЙ РаЙон
бургун-Маджарский сельсо-
вет

9,43 0,00 9,43

величаевский сельсовет 19,43 9,64 9,79
владимировский сельсовет 8,51 0,00 8,51
Заринский сельсовет 5,75 0,00 5,75
село левокумское 33,61 0,00 33,61
николо -а ле кс ан д р о вс к ий 
сельсовет

9,42 0,00 9,42

поселок новокумский 6,48 0,00 6,48
село правокумское 14,63 0,00 14,63
село приозерское 8,32 0,00 8,32

1 2 3 4

Турксадский сельсовет 7,55 0,00 7,55
село урожайное 14,29 7,42 6,87
новоСелицкиЙ РаЙон
село Долиновка 5,84 0,00 5,84
Журавский сельсовет 12,38 0,00 12,38
село китаевское 9,85 0,00 9,85
новомаякский сельсовет 5,16 0,00 5,16
село новоселицкое 29,91 0,00 29,91
село падинское 5,71 0,00 5,71
село Чернолесское 20,12 0,00 20,12
поселок Щелкан 3,56 0,00 3,56
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
станица бекешевская 10,46 0,00 10,46
станица боргустанская 13,98 0,00 13,98
винсадский сельсовет 31,78 31,78 0,00
ессентукский сельсовет 83,86 83,86 0,00
поселок Мирный 6,46 0,00 6,46
нежинский сельсовет 14,65 0,00 14,65
новоблагодарненский сель-
совет

13,89 0,00 13,89

подкумский сельсовет 13,54 0,00 13,54
пригородный сельсовет 12,23 0,00 12,23
пятигорский сельсовет 20,98 0,00 20,98
Суворовский сельсовет 67,06 0,00 67,06
Тельмановский сельсовет 18,25 0,00 18,25
Этокский сельсовет 20,40 0,00 20,40
Юцкий сельсовет 42,79 0,00 42,79
Яснополянский сельсовет 17,41 0,00 17,41
СТепновСкиЙ РаЙон
богдановский сельсовет 7,08 0,00 7,08
варениковский сельсовет 6,28 0,00 6,28
верхнестепновский сельсовет 7,11 0,00 7,11
иргаклинский сельсовет 14,99 0,00 14,99
ольгинский сельсовет 9,83 0,00 9,83
село Соломенское 8,47 0,00 8,47
Степновский сельсовет 20,73 0,00 20,73
ТРуновСкиЙ РаЙон
безопасненский сельсовет 22,12 0,00 22,12
Донской сельсовет 48,97 0,00 48,97
кировский сельсовет 9,02 9,02 0,00
село новая кугульта 2,35 0,00 2,35
село подлесное 5,64 0,00 5,64
Труновский сельсовет 20,66 20,66 0,00
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
владимировский сельсовет 5,11 0,00 5,11
село казгулак 6,05 0,00 6,05
село камбулат 6,91 0,00 6,91
кендже-кулакский сельсовет 6,42 0,00 6,42
красноманычский сельсовет 5,17 0,00 5,17
куликово-копанский сельсо-
вет

4,99 0,00 4,99

кучерлинский сельсовет 10,46 0,00 10,46
летнеставочный сельсовет 17,90 0,00 17,90
село Малые Ягуры 5,94 0,00 5,94
новокучерлинский сельсовет 3,66 0,00 3,66
овощинский сельсовет 8,12 0,00 8,12
ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 23,59 23,59 0,00
Деминский сельсовет 13,23 0,00 13,23
Дубовский сельсовет 7,98 0,00 7,98
казинский сельсовет 8,55 0,00 8,55
город Михайловск 329,76 329,76 0,00
надеждинский сельсовет 41,40 0,00 41,40
станица новомарьевская 9,35 0,00 9,35
пелагиадский сельсовет 24,25 0,00 24,25
Сенгилеевский сельсовет 10,99 10,99 0,00
Татарский сельсовет 29,43 0,00 29,43
Темнолесский сельсовет 9,73 0,00 9,73
цимлянский сельсовет 6,94 0,00 6,94
итого 2 988,00 731,94 2 256,06
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Таблица 10
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат  
на приобретение (строительство) жилья  на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субсидии

в том числе

всего

на предоставление молодым 
семьям Ставропольского края, 
не имеющим детей или имею-

щим одного или двух детей, со-
циальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья 
в пределах средств бюджета 

Ставропольского края, включая 
субсидию, предоставленную из 

федерального бюджета

на предоставление 
молодым семьям 
Ставропольского 

края, имеющим трех 
и более детей, со-

циальных выплат на 
приобретение (стро-

ительство) жилья

на предоставление мо-
лодым семьям Ставро-
польского края, не име-

ющим детей или име-
ющим одного или двух 
детей, социальных вы-
плат на приобретение 
(строительство) жилья

1 2 3 4 5

алекСанДРовСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
александровский сельсовет 3 052,35 0,00 1 077,30 1 975,05
новокавказский сельсовет 911,64 0,00 683,73 227,91
анДРоповСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
Солуно-Дмитриевский сельсовет 436,91 0,00 0,00 436,91
апанаСенковСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
село вознесеновское 359,10 0,00 0,00 359,10
село Дивное 3 759,97 0,00 2 639,98 1 119,99
село Малая Джалга 269,33 0,00 0,00 269,33
село Манычское 359,10 0,00 0,00 359,10
аРЗГиРСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 8 716,43 450,85 4 207,93 4 057,65
буДенновСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
село архангельское 1 256,85 0,00 897,75 359,10
город буденновск 2 585,53 1 131,17 0,00 1 454,36
новожизненский сельсовет 2 485,09 0,00 2 293,93 191,16
покойненский сельсовет 1 316,70 0,00 1 316,70 0,00
село прасковея 2 528,06 237,01 948,02 1 343,03
ГРаЧевСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
Сергиевский сельсовет 282,07 0,00 0,00 282,07
Спицевский сельсовет 633,03 0,00 0,00 633,03
Старомарьевский сельсовет 514,71 0,00 0,00 514,71
село Тугулук 310,26 0,00 0,00 310,26
коЧубеевСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
балахоновский сельсовет 9 097,20 0,00 5 506,20 3 591,00
барсуковский сельсовет 2 334,15 0,00 1 556,10 778,05
станица беломечетская 430,92 0,00 0,00 430,92
вревский сельсовет 2 274,30 0,00 0,00 2 274,30
Заветненский сельсовет 1 556,10 0,00 1 197,00 359,10
ивановский сельсовет 4 341,22 0,00 2 634,00 1 707,22
казьминский сельсовет 3 959,98 0,00 3 599,98 360,00
село кочубеевское 8 528,63 942,64 2 423,93 5 162,06
Мищенский сельсовет 2 262,33 0,00 1 077,30 1 185,03
надзорненский сельсовет 359,10 0,00 0,00 359,10
новодеревенский сельсовет 2 097,44 439,00 0,00 1 658,44
усть-невинский сельсовет 957,60 0,00 957,60 0,00
васильевский сельсовет 359,10 359,10 0,00 0,00
кРаСноГваРДеЙСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
село красногвардейское 5 354,58 526,68 0,00 4 827,90
село ладовская балка 296,26 0,00 0,00 296,26
село новомихайловское 957,60 383,04 0,00 574,56
привольненский сельсовет 359,10 0,00 0,00 359,10
Штурмовский сельсовет 239,40 0,00 0,00 239,40
куРСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
балтийский сельсовет 478,80 0,00 0,00 478,80
кановский сельсовет 6 647,34 0,00 3 052,35 3 594,99
курский сельсовет 13 462,26 1 843,38 3 016,44 8 602,44
Ростовановский сельсовет 3 016,44 0,00 3 016,44 0,00
Рощинский сельсовет 287,28 0,00 0,00 287,28
Русский сельсовет 5 610,16 0,00 3 205,81 2 404,35
Серноводский сельсовет 1 175,06 0,00 0,00 1 175,06
станица Стодеревская 646,38 0,00 0,00 646,38
село Эдиссия 5 171,04 430,92 861,84 3 878,28
левокуМСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
бургун-Маджарский сельсовет 284,89 0,00 0,00 284,89
величаевский сельсовет 1 857,15 0,00 640,40 1 216,75
Заринский сельсовет 928,27 0,00 0,00 928,27
село левокумское 6 854,59 355,42 1 523,24 4 975,93
село урожайное 192,12 0,00 0,00 192,12
новоСелицкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
Журавский сельсовет 491,82 491,82 0,00 0,00
село китаевское 1 185,03 0,00 0,00 1 185,03
новомаякский сельсовет 574,56 0,00 0,00 574,56
село новоселицкое 2 585,52 0,00 0,00 2 585,52
село Чернолесское 1 340,64 0,00 837,90 502,74

Таблица 8
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование расходов 
на обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в Ставропольском крае на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

александровский муниципальный район 3 757,11
андроповский муниципальный район 4 696,38
апанасенковский муниципальный район 3 287,47
арзгирский муниципальный район 3 287,47
буденновский муниципальный район 6 574,93
Грачевский муниципальный район 6 105,30
кочубеевский муниципальный район 5 166,02
красногвардейский муниципальный район 4 696,38
курский муниципальный район 2 348,19
левокумский муниципальный район 4 696,38
новоселицкий муниципальный район 3 287,47
предгорный муниципальный район 6 574,93
Степновский муниципальный район 1 408,91
Труновский муниципальный район 2 348,19
Туркменский муниципальный район 5 166,02
Шпаковский муниципальный район 5 166,02
благодарненский городской округ 4 696,38
Георгиевский городской округ 5 166,02
изобильненский городской округ 6 574,94
ипатовский городской округ 5 166,02
кировский городской округ 2 348,19
Минераловодский городской округ 6 574,93
нефтекумский городской округ 5 166,02
новоалександровский городской округ 5 166,02
петровский городской округ 3 757,11
Советский городской округ 5 166,02
итого 118 348,82

Таблица 9
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование расходов 
на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

александровский муниципальный район 1 645,44
андроповский муниципальный район 1 645,44
апанасенковский муниципальный район 1 645,44
арзгирский муниципальный район 1 645,44
буденновский муниципальный район 1 645,44
Грачевский муниципальный район 1 645,44
кочубеевский муниципальный район 1 645,44
красногвардейский муниципальный район 1 645,44
курский муниципальный район 1 645,44
левокумский муниципальный район 1 645,44
новоселицкий муниципальный район 1 645,44
предгорный муниципальный район 1 645,44
Степновский муниципальный район 1 645,44
Труновский муниципальный район 1 645,44
Туркменский муниципальный район 1 645,44
Шпаковский муниципальный район 1 645,38
благодарненский городской округ 1 645,44
Георгиевский городской округ 1 645,44
изобильненский городской округ 1 645,44
ипатовский городской округ 1 645,44
кировский городской округ 1 645,44
Минераловодский городской округ 1 645,44
нефтекумский городской округ 1 645,44
новоалександровский городской округ 1 645,44
петровский городской округ 1 645,44
Советский городской округ 1 645,44
итого 42 781,38

Таблица 7 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на  создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях, в том числе обеспечение вво-

да объектов в эксплуатацию, на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

Шпаковский муниципальный район 461 413,42
итого 461 413,42

Таблица 4
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование расхо-
дов на укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных организаций дополнительного образования Ставропольского 
края на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

благодарненский городской округ 22 488,07
итого 22 488,07

Таблица 5
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на строительство (реконструк-
цию) объектов общеобразовательных организаций на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

левокумский муниципальный район 32 398,22
Георгиевский городской  округ 208 421,05
Город-курорт кисловодск 1 877,10
итого 242 696,37

Таблица 6 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию Ставропольского края, 

в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию, 
на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

Город-курорт кисловодск 1 409 275,83
Город-курорт пятигорск 160 399,04
итого 1 569 674,87

приложение 33
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление СубСиДиЙ,
выделяемых местным бюджетам в целях 

софинансирования выполнения полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края по решению вопросов местного значения на 2020 год
Таблица 1

СубСиДии,
выделяемые местным бюджетам на софинансирование расходов 
на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муни-
ципальных образовательных организаций Ставропольского края 

на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

андроповский муниципальный район 4 773,98
буденновский муниципальный район 6 580,35
кочубеевский муниципальный район 13 578,77
Георгиевский городской округ 56 403,25
ипатовский городской округ 30 212,33
кировский городской округ 9 825,65
Город невинномысск 74 464,23
итого 195 838,56

Таблица 2
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование расхо-
дов на проведение работ по капитальному ремонту кровель в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Ставрополь-

ского края на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Ставро-
польского края

Сумма

1 2

александровский муниципальный район 5 850,84
андроповский муниципальный район 5 014,38
апанасенковский муниципальный район 4 862,10
арзгирский муниципальный район 6 151,49
буденновский муниципальный район 9 161,86
Грачевский муниципальный район 11 703,81
кочубеевский муниципальный район 8 328,81
красногвардейский муниципальный район 8 134,82
курский муниципальный район 7 969,84
левокумский муниципальный район 6 900,12
предгорный муниципальный район 3 406,23
Труновский муниципальный район 7 264,34
Туркменский муниципальный район 7 041,55
Шпаковский муниципальный район 4 534,72
благодарненский городской округ 4 063,63
Георгиевский городской округ 8 092,42
Город-курорт ессентуки 8 393,06
Город-курорт Железноводск 1 188,82
изобильненский городской округ 10 812,55
ипатовский городской округ 4 070,26
кировский городской округ 10 352,05
Город-курорт кисловодск 3 368,88
Минераловодский городской округ 3 614,79
Город невинномысск 6 941,79
новоалександровский городской округ 4 301,84
петровский городской округ 4 184,52
Город-курорт пятигорск 2 463,25
Советский городской округ 7 113,85
Город Ставрополь 3 913,38
итого 179 200,00

Таблица 3
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование  
расходов на благоустройство территорий муниципальных  

общеобразовательных организаций  
Ставропольского края на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования  

Ставропольского края
Сумма

1 2

александровский муниципальный район 4 297,87
андроповский муниципальный район 6 790,68
апанасенковский муниципальный район 7 337,99
арзгирский муниципальный район 4 528,37
буденновский муниципальный район 10 693,72
Грачевский муниципальный район 9 388,18
кочубеевский муниципальный район 7 230,21
красногвардейский муниципальный район 4 455,02
курский муниципальный район 5 224,67
левокумский муниципальный район 1 864,77
новоселицкий муниципальный район 7 603,80
предгорный муниципальный район 3 216,41
Степновский муниципальный район 1 974,12
Труновский муниципальный район 9 361,03
Туркменский муниципальный район 5 387,16
Шпаковский муниципальный район 10 194,83
благодарненский городской округ 2 153,60
Георгиевский городской округ 8 021,71
Город-курорт ессентуки 3 292,83
Город-курорт Железноводск 4 100,53
изобильненский городской округ 6 150,51
ипатовский городской округ 9 488,11
кировский городской округ 4 154,06
Город-курорт кисловодск 5 266,37
Город лермонтов 4 276,99
Минераловодский городской округ 7 498,72
Город невинномысск 8 064,83
нефтекумский городской округ 5 856,03
новоалександровский городской округ 4 736,12
петровский городской округ 9 017,27
Город-курорт пятигорск 1 677,42
Советский городской округ 4 902,61
Город Ставрополь 11 793,46
итого 200 000,00

приложение 32
к Закону Ставропольского края

 «о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
дотаций, выделяемых местным бюджетам на частичную компен-
сацию снижения доходов бюджетов преобразованных городских 

округов Ставропольского края на 2020 год
(тыс.рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

благодарненский городской округ 7 378,00
Георгиевский городской округ 10 313,00
изобильненский городской округ 17 908,00
ипатовский городской округ 5 605,00
кировский городской округ 3 968,00
новоалександровский городской округ 8 833,00
петровский городской округ 13 074,00
Советский городской округ 5 140,00
итого 72 219,00

приложение 31
 к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
дотаций, выделяемых местным бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов при фор-
мировании прогноза расходов местных бюджетов на плановый 

период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального                        
образования Ставропольского края 

Сумма по годам

2021 2022

1 2 3

александровский муниципальный район 96 994,00 102 804,00
андроповский муниципальный район 54 857,00 60 832,00
апанасенковский муниципальный район 87 900,00 94 336,00
арзгирский муниципальный район 41 699,00 47 274,00
буденновский муниципальный район 340 385,00 357 843,00
Грачевский муниципальный район 31 709,00 37 917,00
кочубеевский муниципальный район 154 876,00 166 525,00
красногвардейский муниципальный 
район

75 764,00 84 668,00

курский муниципальный район 43 094,00 49 730,00
левокумский муниципальный район 49 331,00 58 986,00
новоселицкий муниципальный район 46 340,00 50 960,00
предгорный муниципальный район 0,00 7 418,00
Степновский муниципальный район 18 701,00 24 120,00
Труновский муниципальный район 39 218,00 45 816,00
Туркменский муниципальный район 89 323,00 98 307,00
Шпаковский муниципальный район 34 783,00 49 139,00
благодарненский городской округ 89 209,00 101 179,00
Георгиевский городской округ 100 196,00 119 947,00
Город-курорт Железноводск 124 856,00 129 649,00
изобильненский городской округ 148 159,00 165 487,00
ипатовский городской округ 105 616,00 119 349,00
кировский городской округ 78 661,00 91 271,00
Город лермонтов 44 335,00 51 580,00
Минераловодский городской округ 300 875,00 316 295,00
Город невинномысск 31 272,00 32 981,00
нефтекумский городской округ 108 571,00 120 723,00
новоалександровский городской округ 159 421,00 171 997,00
петровский городской округ 144 571,00 158 054,00
Город-курорт пятигорск 44 125,00 50 976,00
Советский городской округ 194 505,00 207 008,00
итого 2 879 346,00 3 173 171,00

приложение 30
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
дотаций, выделяемых местным бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов при 

формировании прогноза расходов местных бюджетов на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

александровский муниципальный район 82 439,00
андроповский муниципальный район 45 145,00
апанасенковский муниципальный район 79 089,00
арзгирский муниципальный район 25 694,00
буденновский муниципальный район 291 064,00
Грачевский муниципальный район 23 016,00
кочубеевский муниципальный район 134 095,00
красногвардейский муниципальный район 57 270,00
курский муниципальный район 22 767,00
левокумский муниципальный район 29 649,00
новоселицкий муниципальный район 33 133,00
предгорный муниципальный район 0,00
Степновский муниципальный район 7 871,00
Труновский муниципальный район 19 154,00
Туркменский муниципальный район 74 390,00
Шпаковский муниципальный район 0,00
благодарненский городской округ 70 161,00
Георгиевский городской округ 57 956,00
Город-курорт Железноводск 171 432,00
изобильненский городской округ 131 435,00
ипатовский городской округ 101 600,00
кировский городской округ 63 146,00
Город лермонтов 33 832,00
Минераловодский городской округ 331 642,00
Город невинномысск 65 439,00
нефтекумский городской округ 91 422,00
новоалександровский городской округ 141 130,00
петровский городской округ 135 525,00
Город-курорт пятигорск 0,00
Советский городской округ 196 507,00
итого 2 516 003,00

приложение 29
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципально-
го образования Ставрополь-

ского края 

Сумма по годам

2021 год 2022 год

размер дота-
ций на выравни-
вание бюджет-
ной обеспечен-
ности муници-
пальных райо-
нов (городских 

округов)  

размер дотаций 
(части дотаций), 
замененных до-
полнительными 

нормативами от-
числений от нало-
га на доходы фи-

зических лиц в 
бюджеты муници-
пальных районов 
(городских окру-

гов) 

размер дотаций 
с учетом заме-

ны дотаций (части 
дотаций) допол-
нительными нор-
мативами отчис-
лений от налога 

на доходы физи-
ческих лиц в бюд-
жеты муниципаль-

ных районов (го-
родских округов)

размер дота-
ций на вырав-
нивание бюд-
жетной обе-

спеченно-
сти муници-

пальных райо-
нов (городских 

округов)  

размер дотаций 
(части дотаций), 
замененных до-
полнительными 

нормативами от-
числений от нало-
га на доходы фи-

зических лиц в 
бюджеты муници-
пальных районов 
(городских окру-

гов) 

размер дотаций 
с учетом заме-

ны дотаций (части 
дотаций) допол-
нительными нор-
мативами отчис-
лений от налога 

на доходы физи-
ческих лиц в бюд-
жеты муниципаль-

ных районов (го-
родских округов)

александровский 
муниципальный район

181 786,00 0,00 181 786,00 182 186,00 0,00 182 186,00

андроповский муниципаль-
ный район

229 605,00 0,00 229 605,00 229 532,00 0,00 229 532,00

апанасенковский муници-
пальный район

188 524,00 0,00 188 524,00 187 643,00 0,00 187 643,00

арзгирский муниципальный 
район

227 939,00 0,00 227 939,00 226 475,00 0,00 226 475,00

буденновский муниципаль-
ный район

55 018,00 0,00 55 018,00 49 257,00 0,00 49 257,00

Грачевский муниципальный 
район

189 270,00 37 855,00 151 415,00 188 077,00 0,00 188 077,00

кочубеевский муниципаль-
ный район

151 690,00 0,00 151 690,00 143 819,00 0,00 143 819,00

красногвардейский муници-
пальный район

42 159,00 0,00 42 159,00 35 612,00 0,00 35 612,00

курский муниципальный 
район

350 857,00 0,00 350 857,00 349 144,00 0,00 349 144,00

левокумский муниципаль-
ный район

334 978,00 100 494,00 234 484,00 334 039,00 100 218,00 233 821,00

новоселицкий муниципаль-
ный район

132 849,00 0,00 132 849,00 131 294,00 0,00 131 294,00

предгорный муниципальный 
район

122 208,00 122 208,00 0,00 150 195,00 0,00 150 195,00

Степновский муниципаль-
ный район

168 579,00 0,00 168 579,00 166 670,00 0,00 166 670,00

Труновский муниципальный 
район

110 553,00 0,00 110 553,00 106 269,00 0,00 106 269,00

Туркменский муниципаль-
ный район

293 596,00 0,00 293 596,00 292 442,00 0,00 292 442,00

Шпаковский муниципальный 
район

196 434,00 196 434,00 0,00 190 647,00 190 647,00 0,00

благодарненский городской 
округ

305 952,00 0,00 305 952,00 306 943,00 0,00 306 943,00

Георгиевский городской 
округ

556 970,00 0,00 556 970,00 560 851,00 0,00 560 851,00

Город-курорт ессентуки 164 827,00 0,00 164 827,00 166 561,00 0,00 166 561,00
Город-курорт Железноводск 120 633,00 0,00 120 633,00 119 052,00 0,00 119 052,00
изобильненский городской 
округ

232 612,00 116 288,00 116 324,00 231 500,00 0,00 231 500,00

ипатовский городской округ 295 264,00 0,00 295 264,00 298 541,00 0,00 298 541,00
кировский городской округ 324 598,00 0,00 324 598,00 324 581,00 0,00 324 581,00
Город-курорт кисловодск 157 120,00 0,00 157 120,00 153 422,00 0,00 153 422,00
Город лермонтов 141 828,00 0,00 141 828,00 140 559,00 0,00 140 559,00
Минераловодский городской 
округ

212 434,00 0,00 212 434,00 211 938,00 0,00 211 938,00

нефтекумский городской 
округ

325 770,00 0,00 325 770,00 325 807,00 0,00 325 807,00

новоалександровский го-
родской округ

236 053,00 0,00 236 053,00 230 838,00 0,00 230 838,00

петровский городской округ 325 661,00 0,00 325 661,00 329 478,00 0,00 329 478,00
Город-курорт пятигорск 168 359,00 168 359,00 0,00 179 427,00 179 427,00 0,00
Советский городской округ 255 874,00 12 784,00 243 090,00 257 201,00 0,00 257 201,00
нераспределенный резерв 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00
итого 8 500 000,00 754 422,00 7 745 578,00 8 500 000,00 470 292,00 8 029 708,00
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Таблица 21
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на реализацию проектов раз-
вития территорий муниципальных образований Ставропольского 

края, основанных на местных инициативах, на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
образования Ставропольского 

края

Наименование насе-
ленного пункта му-

ниципального обра-
зования, на реализа-
цию проекта разви-

тия территории кото-
рого предоставляет-

ся субсидия

Сумма

1 2 3

алекСанДРовСкиЙ РаЙон
александровский сельсовет село александров-

ское
 3 732,93   

село Грушевское село Грушевское  1 352,18   
круглолесский сельсовет село круглолесское  771,65   
круглолесский сельсовет село Садовое  586,62   
новокавказский сельсовет поселок новокавказ-

ский
 2 000,00   

Средненский сельсовет хутор Средний  933,11   
анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет село водораздел  1 912,00   
казинский сельсовет село казинка  1 746,03   
красноярский сельсовет село алексеевское  1 640,92   
село крымгиреевское село крымгиреев-

ское
 1 683,70   

курсавский сельсовет село курсавка  1 690,06   
куршавский сельсовет село куршава  915,51   
новоянкульский сельсовет поселок новый Ян-

куль
 1 744,34   

Солуно-Дмитриевский сельсо-
вет

село Солуно-
Дмитриевское

 914,33   

село Султан село Султан  1 405,42   
Янкульский сельсовет село Янкуль  1 980,00   
апанаСенковСкиЙ РаЙон
село апанасенковское село апанасенков-

ское
 1 332,00   

село белые копани село белые копани  1 950,00   
село вознесеновское село вознесенов-

ское
 629,68   

село Дивное село Дивное  3 000,00   
село киевка село киевка  507,28   
село Малая Джалга село Малая Джалга  800,00   
село Манычское село Манычское  1 036,93   
аРЗГиРСкиЙ РаЙон
арзгирский сельсовет село арзгир  4 000,00   
буДенновСкиЙ РаЙон
село архангельское село архангельское  1 255,79   
архиповский сельсовет село архиповское  329,08   
искровский сельсовет поселок искра  1 714,00   
краснооктябрьский сельсовет село красный 

ктябрь
 1 883,69   

орловский сельсовет село орловка  1 700,00   
покойненский сельсовет село покойное  1 360,00   
преображенский сельсовет село преображен-

ское
 2 000,00   

Стародубский сельсовет село Стародубское  1 950,00   
Стародубский сельсовет поселок Терек  1 950,00   
село Толстово-васюковское село Толстово-

васюковское
 1 986,14   

Томузловский сельсовет село Томузловское  1 964,00   

ГРаЧевСкиЙ РаЙон
Грачевский сельсовет село Грачевка  1 300,00   
красный сельсовет село красное  537,03   
Сергиевский сельсовет село Сергиевское  1 203,82   
Спицевский сельсовет село Спицевка  1 400,12   
Старомарьевский сельсовет село Старомарьевка  2 000,00   
село Тугулук село Тугулук  1 902,00   
коЧубеевСкиЙ РаЙон
барсуковский сельсовет станица барсуков-

ская
 2 000,00   

станица беломечетская станица беломечет-
ская

 1 362,83   

васильевский сельсовет хутор беловский  1 828,92   
село кочубеевское село кочубеевское  3 000,00   
новодеревенский сельсовет село новая Деревня  1 467,09   
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское село Дмитриевское  2 000,00   
село ладовская балка село ладовская бал-

ка
 1 477,91   

село новомихайловское село новомихайлов-
ское

 1 668,12   

куРСкиЙ РаЙон
балтийский сельсовет поселок балтийский  1 350,00   
курский сельсовет станица курская  1 397,04   
Серноводский сельсовет хутор Графский  1 090,00   
станица Стодеревская станица Стодерев-

ская
 1 200,00   

село Эдиссия село Эдиссия  1 090,00   
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
станица бекешевская станица бекешев-

ская
 1 734,65   

ессентукский сельсовет поселок Горный  1 396,66   
ессентукский сельсовет станица ессентук-

ская
 3 332,00   

поселок Мирный поселок Мирный  1 427,87   
новоблагодарненский сельсо-
вет

село новоблагодар-
ное

 1 984,11   

пятигорский сельсовет поселок пятигорский  1 372,11   
Юцкий сельсовет хутор новая проле-

тарка
 1 500,00   

Юцкий сельсовет село Садовое  1 500,00   
Юцкий сельсовет село Юца  1 911,00   

ТРуновСкиЙ РаЙон
кировский сельсовет поселок им. кирова  914,03   
село подлесное село подлесное  1 299,87   

ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет село верхнерусское  993,56   
Деминский сельсовет хутор Демино  2 000,00   
надеждинский сельсовет село надежда  1 475,00   
станица новомарьевская станица новома-

рьевская
 1 354,95   

пелагиадский сельсовет село пелагиада  2 000,00   
Сенгилеевский сельсовет село Сенгилеевское  1 280,40   
Татарский сельсовет село Татарка  1 796,15   
блаГоДаРненСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ

село александрия  2 000,00   
село алексеевское  1 996,12   
хутор алтухов  1 996,00   
город благодарный  3 664,97   
хутор большевик  1 995,90   
село бурлацкое  2 000,00   
село елизаветинское  2 000,00   

село каменная балка  1 978,40   
село Мирное  2 000,00   
село Сотниковское  2 000,00   
село Спасское  2 000,00   
поселок Ставрополь-
ский

 1 979,50   

село Шишкино  2 000,00   
ГеоРГиевСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
 

станица алексан-
дрийская

 1 601,00   

город Георгиевск  8 615,56   
станица Георгиев-
ская

 1 059,00   

село краснокумское  3 712,00   
станица лысогор-
ская

 1 980,00   

поселок нижнезоль-
ский

 1 778,59   

село новозаведен-
ное

 1 883,00   

поселок новоулья-
новский

 1 891,50   

поселок новый  2 000,00   
село обильное  1 486,21   
поселок падинский  1 649,13   
станица подгорная  1 909,18   
поселок приэтокский  841,00   
станица урухская  1 444,99   
поселок Шаумянский  1 487,00   

ГоРоД-куРоРТ еССенТуки
город ессентуки  12 922,90   

ГоРоД-куРоРТ ЖелеЗновоДСк
город Железноводск  4 000,00   
поселок иноземцево  4 000,00   

иЗобильненСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
станица бакланов-
ская

 2 000,00   

хутор беляев  1 168,50   
город изобильный  5 555,50   
станица каменно-
бродская

 1 390,00   

село Московское  2 000,00   
село найденовка  1 151,00   
поселок новоизо-
бильный

 2 000,00   

станица новотроиц-
кая

 2 000,00   

поселок передовой  2 000,00   
село подлужное  1 990,00   
село птичье  2 000,00   
станица Рожде-
ственская

 2 000,00   

поселок Рыздвяный  2 000,00   
хутор Спорный  1 750,00   
станица Староизо-
бильная

 2 000,00   

хутор Широбоков  2 000,00   
ипаТовСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ

село большая Джал-
га

 1 664,06   

село бурукшун  1 711,88   
поселок винодель-
ненский

 1 180,13   

село Добровольное  1 905,00   
село Золотаревка  1 611,85   
город ипатово  3 990,75   
село красная поляна  1 528,00   
поселок красочный  1 678,37   
аул Малый барханчак  717,11   
село октябрьское  1 945,00   
село Тахта  1 784,84   
аул Юсуп-кулакский  1 733,83   

киРовСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
город новопавловск  4 000,00   
село орловка  1 991,54   

ГоРоД-куРоРТ киСловоДСк
город кисловодск  5 000,00   

ГоРоД леРМонТов
город лермонтов  3 439,70   
село острогорка  1 559,00   

МинеРаловоДСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
поселок анджиев-
ский

 700,00   

поселок бородынов-
ка

 2 000,00   

поселок ленинский  2 000,00   
поселок первомай-
ский

 2 000,00   

хутор перевальный  2 000,00   
село прикумское  1 300,00   
хутор Садовый  900,00   
село ульяновка  2 000,00   

ГоРоД невинноМЫССк
город невинномысск  15 000,00   

нефТекуМСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
аул абрам-Тюбе  1 744,14   
поселок Зункарь  1 260,95   
аул Махмуд-Мектеб  1 997,48   
город нефтекумск  1 075,28   
село озек-Суат  682,22   

новоалекСанДРовСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
поселок Горьковский  2 000,00   
станица Григоропо-
лисская

 2 000,00   

станица кармали-
новская

 2 000,00   

поселок краснозо-
ринский

 1 425,00   

хутор красночервон-
ный

 2 000,00   

город новоалексан-
дровск

 1 048,32   

поселок присадовый  2 000,00   
поселок Равнинный  2 000,00   
поселок Радуга  900,00   
село Раздольное  2 000,00   
станица Расшеват-
ская

 2 000,00   

поселок Светлый  1 570,00   
поселок Темижбек-
ский

 2 000,00   

хутор фельдмар-
шальский

 1 990,00   

пеТРовСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
село благодатное  2 000,00   
село высоцкое  2 000,00   
село Гофицкое  2 000,00   
село Донская балка  2 000,00   
село константинов-
ское

 2 000,00   

село николина балка  2 000,00   
село ореховка  2 000,00   
поселок  прикалаус-
ский

 2 000,00   

село просянка  1 950,00   
поселок Рогатая бал-
ка

 2 000,00   

город Светлоград  6 000,00   
село Сухая буйвола  2 000,00   

Таблица 20 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на строительство (реконструк-
цию) объектов спорта на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

предгорный муниципальный район 24 419,66
Советский городской округ 75 000,00
итого 99 419,66

Таблица 19 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на поддержку отрасли культуры на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образо-
вания Ставропольского края

Размер субсидии

всего

в том числе

на подключение общедо-
ступных библиотек Рос-

сийской Федерации к се-
ти «Интернет» и развитие си-
стемы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных техноло-

гий и оцифровки

на оснащение музыкаль-
ными инструментами му-
ниципальных образова-

тельных организаций до-
полнительного образо-
вания (детских школ ис-

кусств)

на создание и модер-
низацию учреждений 

культурно-досугового ти-
па в сельской местности, 
включая обеспечение ин-
фраструктуры (в части ка-
питального ремонта зда-

ний учреждений)

1 2 3 4 5

буДенновСкиЙ РаЙон
буденновский муниципальный район  4 151,34 0,00 4 151,34 0,00
коЧубеевСкиЙ РаЙон
васильевский сельсовет  12 638,47 0,00 0,00 12 638,47
казьминский сельсовет  12 064,55 0,00 0,00 12 064,55
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
коммунаровский сельсовет  12 888,59 0,00 0,00 12 888,59
пРеДГоРнЫЙ РаЙон

1 2 3 4 5

предгорный муниципальный район  19 684,57 0,00 0,00 19 684,57
Юцкий сельсовет  10 447,67 0,00 0,00 10 447,67
ТРуновСкиЙ РаЙон
Труновский муниципальный район  92,80 92,80 0,00 0,00
ШпаковСкиЙ РаЙон
Шпаковский муниципальный район  18,56 18,56 0,00 0,00
Георгиевский городской округ  3 529,64 0,00 3 529,64 0,00
Город-курорт ессентуки  7 159,56 0,00 7 159,56 0,00
изобильненский городской округ  25 831,10 18,56 0,00 25 812,54
ипатовский городской округ  18,56 18,56 0,00 0,00
кировский городской округ  37,12 37,12 0,00 0,00
Город-курорт кисловодск  6 357,36 0,00 6 357,36 0,00
Город лермонтов  3 369,20 0,00 3 369,20 0,00
Минераловодский городской округ  53 916,40 18,56 4 071,12 49 826,72
Город невинномысск  8 102,13 0,00 8 102,13 0,00
нефтекумский городской округ  55,68 55,68 0,00 0,00
новоалександровский городской округ  20 278,27 0,00 0,00 20 278,27
Советский городской округ  3 347,65 18,56 3 329,09 0,00
Город Ставрополь  7 139,50 0,00 7 139,50 0,00
итого  211 128,72  278,40  47 208,94  163 641,38 

Таблица 17 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на строительство (реконструк-
цию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры на 

2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

коЧубеевСкиЙ РаЙон
Заветненский сельсовет 60 433,75
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
село казгулак 18 831,65
Город Ставрополь 151 773,05
итого 231 038,45

Таблица 18
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

Ставропольского края  
на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Ставро-

польского края
Сумма

1 2

александровский муниципальный район 71,48
андроповский муниципальный район 52,72
апанасенковский муниципальный район 47,31
арзгирский муниципальный район 38,17
буденновский муниципальный район 177,94
Грачевский муниципальный район 58,59
кочубеевский муниципальный район 117,16
красногвардейский муниципальный район 57,80
курский муниципальный район 84,02
левокумский муниципальный район 60,90
новоселицкий муниципальный район 41,00
предгорный муниципальный район 171,85
Степновский муниципальный район 33,02
Труновский муниципальный район 48,20
Туркменский муниципальный район 35,78
Шпаковский муниципальный район 228,36
благодарненский городской округ 89,81
Георгиевский городской округ 257,21
Город-курорт ессентуки 171,39
Город-курорт Железноводск 81,76
изобильненский городской округ 153,46
ипатовский городской округ 88,51
кировский городской округ 110,26
Город-курорт кисловодск 210,79
Город лермонтов 38,22
Минераловодский городской округ 213,67
Город невинномысск 181,32
нефтекумский городской округ 99,80
новоалександровский городской округ 100,53
петровский городской округ 111,59
Город-курорт пятигорск 331,98
Советский городской округ 92,94
Город Ставрополь 678,78
итого 4 336,32

Таблица 12 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том 
числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию, на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

александровский муниципальный район 40 038,01
буденновский муниципальный район 70 983,50
кочубеевский муниципальный район 80 051,98
курский муниципальный район 11 271,73
новоселицкий муниципальный район 3 027,59
предгорный муниципальный район 63 914,69
Шпаковский муниципальный район 11 905,76
Георгиевский городской округ 121 056,94
Город-курорт ессентуки 161 703,78
Город-курорт Железноводск 90 224,50
кировский городской округ 21 741,03
Город-курорт кисловодск 4 579,14
Минераловодский городской округ 148 803,27
нефтекумский городской округ 14 441,90
Город Ставрополь 500 390,66
итого 1 344 134,48

Таблица 13
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий государственной программы Рос-

сийской федерации «Доступная среда» на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

кочубеевский муниципальный район 1 009,50
Шпаковский муниципальный район 2 019,01
нефтекумский городской округ 807,60
Город-курорт пятигорск 3 062,16
Город Ставрополь 9 825,83
итого 16 724,10

Таблица 14
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на строительство (реконструк-
цию) объектов коммунальной инфраструктуры на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

Город-курорт кисловодск 12 505,26
Город Ставрополь 22 643,61
итого 35 148,87

Таблица 15 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на стимулирование программ 
развития жилищного строительства на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

Город Ставрополь 322 666,29
итого 322 666,29

Таблица 16  
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на проведение ремонта, вос-
становление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памят-
ников и мемориальных комплексов, увековечивающих память по-

гибших в годы великой отечественной войны, на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
 образования Ставропольского края

Сумма

1 2

буДенновСкиЙ РаЙон
село Толстово-васюковское 2 570,45
ГРаЧевСкиЙ РаЙон
Грачевский сельсовет 2 304,43
Спицевский сельсовет 4 138,56
коЧубеевСкиЙ РаЙон
надзорненский сельсовет 2 860,26

1 2

куРСкиЙ РаЙон
Галюгаевский сельсовет 5 430,41
новоСелицкиЙ РаЙон
село новоселицкое 21 230,55
село Чернолесское 439,92
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
Суворовский сельсовет 3 683,65
Этокский сельсовет 1 500,99
ТРуновСкиЙ РаЙон
Труновский сельсовет 3 698,98
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
красноманычский сельсовет 784,08
ШпаковСкиЙ РаЙон
Темнолесский сельсовет 4 367,05
благодарненский городской округ 12 169,54
изобильненский городской округ 5 209,58
петровский городской округ 24 203,63
Город Ставрополь 286,31
итого 94 878,39

Таблица 11
СубСиДии, 

выделяемые местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципально-
го образования Ставропольского 

края

Размер субсидии

всего

в том числе

всего средства государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

средства бюджета 
Ставропольского края

Город-курорт ессентуки 29 046,94 28 785,26 261,68
Город-курорт пятигорск 51 795,65 51 329,02 466,63
итого 80 842,59 80 114,28 728,31

1 2 3 4 5

пРеДГоРнЫЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
станица бекешевская 517,10 0,00 0,00 517,10
винсадский сельсовет 2 192,38 0,00 0,00 2 192,38
ессентукский сельсовет 1 826,98 0,00 1 826,98 0,00
Суворовский сельсовет 12 971,56 1 461,58 9 500,30 2 009,68
Этокский сельсовет 3 166,77 974,39 0,00 2 192,38
Юцкий сельсовет 7 490,62 730,79 1 826,98 4 932,85
Яснополянский сельсовет 730,79 0,00 0,00 730,79
СТепновСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
ольгинский сельсовет 181,32 0,00 0,00 181,32
иргаклинский сельсовет 1 219,50 0,00 1 219,50 0,00
ТРуновСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
кировский сельсовет 308,83 0,00 0,00 308,83
ТуРкМенСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
летнеставочный сельсовет 1 932,44 0,00 1 449,33 483,11
ШпаковСкиЙ МуниципальнЫЙ РаЙон
Деминский сельсовет 7 991,05 470,06 3 133,75 4 387,24
Дубовский сельсовет 1 250,87 0,00 0,00 1 250,87
казинский сельсовет 1 017,45 0,00 1 017,45 0,00
город Михайловск 61 873,76 6 211,74 10 596,49 45 065,53
надеждинский сельсовет 4 772,64 0,00 1 218,55 3 554,09
станица новомарьевская 1 795,50 1 795,50 0,00 0,00
пелагиадский сельсовет 1 633,91 377,06 0,00 1 256,85
Сенгилеевский сельсовет 1 759,59 0,00 1 256,85 502,74
Татарский сельсовет 2 334,15 466,83 1 556,10 311,22
цимлянский сельсовет 538,65 0,00 0,00 538,65
благодарненский городской округ 39 401,89 2 984,07 20 096,79 16 321,03
Георгиевский городской округ 174 781,19 3 532,16 47 866,91 123 382,12
Город-курорт ессентуки 16 383,65 488,91 5 115,55 10 779,19
Город-курорт Железноводск 23 811,65 2 984,07 11 327,28 9 500,30
изобильненский городской округ 54 139,54 15 468,44 17 904,41 20 766,69
ипатовский городской округ 3 673,59 0,00 3 673,59 0,00
кировский городской округ 123 420,76 0,00 40 477,82 82 942,94

Город-курорт кисловодск 78 499,29 5 115,55 24 116,15 49 267,59
Город лермонтов 17 721,71 2 435,97 6 577,13 8 708,61
Минераловодский городской округ 6 759,83 0,00 4 019,36 2 740,47
Город невинномысск 36 965,92 0,00 18 635,21 18 330,71
нефтекумский городской округ 4 309,20 1 316,70 1 197,00 1 795,50
новоалександровский городской округ 3 040,38 608,08 0,00 2 432,30
петровский городской округ 9 683,21 0,00 4 580,44 5 102,77
Город-курорт пятигорск 93 480,54 9 074,01 28 135,51 56 271,02
Советский городской округ 1 635,70 0,00 0,00 1 635,70
Город Ставрополь 35 747,92 5 359,14 17 904,41 12 484,37
итого 969 293,32 69 446,08 335 401,71 564 445,53
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Таблица 5
 СубСиДии, 

выделяемые местным бюджетам на предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципально-
го образования Ставропольского 

края

Размер субсидии

2021 2022

на предостав-
ление молодым 
семьям Ставро-
польского края, 

не имеющим 
детей или име-
ющим одного 

или двух детей, 
социальных вы-
плат на приоб-
ретение (стро-
ительство) жи-
лья в пределах 
средств бюд-
жета Ставро-

польского края, 
включая суб-

сидию, предо-
ставленную из 
федерального 

бюджета

на предостав-
ление молодым 
семьям Ставро-
польского края, 

не имеющим 
детей или име-
ющим одного 

или двух детей, 
социальных вы-
плат на приоб-
ретение (стро-
ительство) жи-
лья в пределах 
средств бюд-
жета Ставро-

польского края, 
включая суб-

сидию, предо-
ставленную из 
федерального 

бюджета

1 2 3

аРЗГиРСкиЙ 
МуниципальнЫЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 482,41 0,00
буДенновСкиЙ 
МуниципальнЫЙ РаЙон
город буденновск 1 210,35 0,00
село прасковея 253,60 0,00
коЧубеевСкиЙ 
МуниципальнЫЙ РаЙон
васильевский сельсовет 384,24 0,00
село кочубеевское 1 008,62 1 079,22
новодеревенский сельсовет 469,73 0,00
кРаСноГваРДеЙСкиЙ 
МуниципальнЫЙ РаЙон
село красногвардейское 563,55 0,00
село новомихайловское 409,85 0,00
куРСкиЙ 
МуниципальнЫЙ РаЙон
курский сельсовет 1 972,42 2 110,49
село Эдиссия 461,08 493,36
левокуМСкиЙ 
МуниципальнЫЙ РаЙон
село левокумское 380,30 0,00
пРеДГоРнЫЙ 
МуниципальнЫЙ РаЙон
Суворовский сельсовет 1 563,90 0,00

приложение 34
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»
РаСпРеДеление СубСиДиЙ,

выделяемых местным бюджетам в целях  софинансирования вы-
полнения полномочий органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края по решению во-

просов местного значения на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 1 
СубСиДии,

 выделяемые местным бюджетам на строительство (реконструк-
цию) объектов общеобразовательных организаций на 2021 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма 

Георгиевский городской округ 518 985,64
Город-курорт кисловодск 2 765,48
итого 521 751,12

Таблица 2 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на создание новых мест в обще-
образовательных организациях, в том числе обеспечение ввода 
объектов в эксплуатацию, на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципального 

образования Ставропольского края
Сумма по годам

2021 2022

буденновский муниципальный район 268 085,52 702 807,47
итого 268 085,52 702 807,47

Таблица 3
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование расходов 
на обеспечение деятельности центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей в Ставропольском крае на плановый 

период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образова-
ния Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

1 2 3

александровский муниципальный район 6 574,93 8 453,49
андроповский муниципальный район 7 044,57 9 862,40
апанасенковский муниципальный район 5 635,66 8 453,49
арзгирский муниципальный район 5 166,02 7 044,57
буденновский муниципальный район 10 332,04 14 558,78
Грачевский муниципальный район 7 983,85 9 862,40
кочубеевский муниципальный район 8 453,49 11 740,95
красногвардейский муниципальный район 6 574,93 8 453,49
курский муниципальный район 6 105,30 10 332,04
левокумский муниципальный район 7 044,57 9 862,40
новоселицкий муниципальный район 5 166,02 7 044,57
предгорный муниципальный район 10 332,04 14 558,78
Степновский муниципальный район 1 878,55 2 817,83
Труновский муниципальный район 5 166,02 7 044,57
Туркменский муниципальный район 7 983,85 9 862,40
Шпаковский муниципальный район 8 453,49 11 740,95
благодарненский городской округ 6 574,93 8 453,49
Георгиевский городской округ 8 923,13 13 149,87
изобильненский городской округ 10 332,02 14 089,15
ипатовский городской округ 8 923,13 13 149,87
кировский городской округ 5 635,66 8 453,49
Город лермонтов 0,00 469,64
Минераловодский городской округ 10 332,04 14 558,78
нефтекумский городской округ 8 923,13 12 680,23
новоалександровский городской округ 8 453,49 11 271,32
петровский городской округ 7 044,57 9 862,40
Советский городской округ 8 453,49 11 740,95
итого 193 490,92 269 572,30

Таблица 4
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование расходов 
на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом на плановый период 
2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципального 

образования Ставропольского края
Сумма по годам
2021 2022

1 2 3
александровский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
андроповский муниципальный район 1 645,44 3 768,57
апанасенковский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
арзгирский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
буденновский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
Грачевский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
кочубеевский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
красногвардейский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
курский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
левокумский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
новоселицкий муниципальный район 1 645,44 191,94
предгорный муниципальный район 1 645,44 1 980,26
Степновский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
Труновский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
Туркменский муниципальный район 1 645,44 1 980,26
Шпаковский муниципальный район 1 645,38 1 980,14
благодарненский городской округ 1 645,44 1 980,26
Георгиевский городской округ 1 645,44 1 980,26
изобильненский городской округ 1 645,44 1 980,26
ипатовский городской округ 1 645,44 1 980,26
кировский городской округ 1 645,44 1 980,26
Минераловодский городской округ 1 645,44 1 980,26
нефтекумский городской округ 1 645,44 1 980,26
новоалександровский городской округ 1 645,44 1 980,26
петровский городской округ 1 645,44 1 980,26
Советский городской округ 1 645,44 1 980,26
итого 42 781,38 51 486,63

Таблица 36
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в муниципальных районах и сельских поселениях на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Ставропольского 

края
Сумма

1 2

алекСанДРовСкиЙ РаЙон
александровский сельсовет 80 976,72
анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 821,31
красноярский сельсовет 2 378,69
апанаСенковСкиЙ РаЙон
село Малая Джалга 7 446,45
буДенновСкиЙ РаЙон
буденновский муниципальный район 14 782,63
орловский сельсовет 3 773,93
коЧубеевСкиЙ РаЙон
кочубеевский муниципальный район 13 985,16
Георгиевский сельсовет 966,12
Заветненский сельсовет 5 038,74
Мищенский сельсовет 4 856,56
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское 1 638,65
село красногвардейское 5 383,01
Штурмовский сельсовет 1 832,76
куРСкиЙ РаЙон
Русский сельсовет 2 139,89
левокуМСкиЙ РаЙон
село правокумское 6 982,89
новоСелицкиЙ РаЙон
село Чернолесское 6 121,22
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
предгорный муниципальный район 15 020,81
винсадский сельсовет 2 039,13
Тельмановский сельсовет 14 248,63
Юцкий сельсовет 7 506,28
ШпаковСкиЙ РаЙон
Темнолесский сельсовет 2 060,42
итого 200 000,00

Таблица 37
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских территориях на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

Степновский муниципальный район 101 271,17
итого 101 271,17

Таблица 38
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

андроповский муниципальный район 50 577,72
Город-курорт пятигорск 25 951,99
Город Ставрополь 126 625,68
итого 203 155,39

Таблица 30
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «увековечение памяти погиб-

ших при защите отечества на 2019-2024 годы» на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 1 179,52
курсавский сельсовет 420,71
новоянкульский сельсовет 1 299,60
Солуно-Дмитриевский сельсовет 380,00
село крымгиреевское 720,17
апанаСенковСкиЙ РаЙон
село киевка 960,00
пРеДГоРнЫЙ РаЙон

Таблица 31
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

анДРоповСкиЙ РаЙон
курсавский сельсовет 23 225,68
буДенновСкиЙ РаЙон
город буденновск 37 727,70
Георгиевский городской округ 38 000,24
изобильненский городской округ 98 902,98
Минераловодский городской округ 43 717,73
город невинномысск 55 089,01
петровский городской округ 43 290,52
Город-курорт пятигорск 83 408,14
Город Ставрополь 447 382,40
итого 870 744,40

Таблица 32
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на благоустройство зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций Ставро-
польского края в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации  на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Ставро-
польского края

Сумма

Георгиевский городской округ 106 255,11
итого 106 255,11

Таблица 33
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации национального проекта «безо-

пасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

ГРаЧевСкиЙ РаЙон
Грачевский муниципальный район 68 819,53
Сергиевский сельсовет 13 811,00
коЧубеевСкиЙ РаЙон
кочубеевский муниципальный район 96 141,02
ТРуновСкиЙ РаЙон
Труновский муниципальный район 25 162,70
Донской сельсовет 19 755,96
Село подлесное 12 603,90
ШпаковСкиЙ РаЙон
Шпаковский муниципальный район 174 386,15
Город Михайловск 156 600,00
изобильненский городской округ 183 760,48
Город невинномысск 208 799,80
Город Ставрополь 299 290,47
итого 1 259 131,01

Таблица 34
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на проектирование, строитель-
ство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 

ремонт и ремонт на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

изобильненский городской округ 165 281,39
итого 165 281,39

Таблица 35
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в городских округах и городских поселениях на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

буДенновСкиЙ РаЙон
город буденновск 84 099,54
Город-курорт Железноводск 12 138,67
изобильненский городской округ 28 975,24
кировский городской округ 55 000,60
Город-курорт кисловодск 94 518,11
Город лермонтов 43 920,36
Минераловодский городской округ 81 356,56
нефтекумский городской округ 60 480,69
петровский городской округ 94 886,63
Город-курорт пятигорск 94 782,28
итого 650 158,68

Таблица 26
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование  
расходов на проведение работ по замене оконных  

блоков в муниципальных образовательных организациях  
Ставропольского края на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

1 2

александровский муниципальный район 4 800,72
андроповский муниципальный район 5 917,59
апанасенковский муниципальный район 6 391,27
арзгирский муниципальный район 939,84
буденновский муниципальный район 8 132,27
Грачевский муниципальный район 821,92
красногвардейский муниципальный район 3 936,17
курский муниципальный район 2 662,01
левокумский муниципальный район 7 060,70
новоселицкий муниципальный район 4 295,41
предгорный муниципальный район 6 425,46
Степновский муниципальный район 3 598,44
Труновский муниципальный район 4 086,16
Туркменский муниципальный район 6 311,84
Шпаковский муниципальный район 287,12
благодарненский городской округ 8 711,36
Георгиевский городской округ 13 194,86
Город-курорт ессентуки 4 459,53
Город-курорт Железноводск 2 353,89
изобильненский городской округ 10 289,42
ипатовский городской округ 6 261,57
кировский городской округ 8 687,07
Город-курорт кисловодск 4 934,67
Город лермонтов 2 787,69
Минераловодский городской округ 11 149,88
Город невинномысск 8 641,94
нефтекумский городской округ 3 734,58
новоалександровский городской округ 3 672,12
петровский городской округ 9 101,89
Город-курорт пятигорск 7 682,04
Советский городской округ 10 515,03
Город Ставрополь 930,07
итого 182 774,53

Таблица 27 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на проведение работ по капи-
тальному ремонту гидротехнических сооружений, находящих-

ся в муниципальной собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

Город Ставрополь                                                                                  98 131,05
итого 98 131,05

Таблица 28  
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок в границах городов и наиболее опасных объек-
тов накопленного экологического вреда окружающей среде на 

2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

Город-курорт Железноводск 4 459,94
итого 4 459,94

 Таблица 29 
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений мунципальных учреждений культу-

ры муниципальных образований Ставропольского края  
на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Ставро-

польского края
Сумма

аРЗГиРСкиЙ РаЙон
село петропавловское 15 945,61
ГРаЧевСкиЙ РаЙон
Спицевский сельсовет 8 531,49
коЧубеевСкиЙ РаЙон
кочубеевский муниципальный район 16 146,57
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
красногвардейский муниципальный район 74 206,66
село ладовская балка 6 718,50
куРСкиЙ РаЙон
Серноводский сельсовет 3 822,40
Ростовановский сельсовет 8 131,09
левокуМСкиЙ РаЙон
село правокумское 4 527,09
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
пятигорский сельсовет 10 269,72
станица боргустанская 9 956,96
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
село Малые Ягуры 8 713,14
ШпаковСкиЙ РаЙон
казинский сельсовет 3 572,54
благодарненский городской округ 29 070,19
новоалександровский городской округ 8 363,97
итого 207 975,93

Таблица 25
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образова-
ния Ставропольского края

Размер субсидии

всего

в том числе

на строительство жилья, 
предоставляемого по 

договору найма жилого 
помещения

на развитие инже-
нерной инфраструк-

туры на сельских 
территориях

на благоустрой-
ство сельских 

территорий

на современный 
облик сельских 

территорий

1 2 3 4 5 6

алекСанДРовСкиЙ  РаЙон
александровский муниципальный район 127 397,60 0,00 0,00 0,00 127 397,60
александровский сельсовет 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
круглолесский сельсовет 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
новокавказский сельсовет 6 138,60 0,00 0,00 2 000,00 4 138,60
буДенновСкиЙ РаЙон
архиповский сельсовет 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
ГРаЧевСкиЙ  РаЙон
Сергиевский сельсовет 1 692,23 0,00 0,00 1 692,23 0,00
красный сельсовет 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
коЧубеевСкиЙ  РаЙон
балахоновский сельсовет 5 736,78 0,00 5 736,78 0,00 0,00
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село ладовская балка 2 275,80 2 275,80 0,00 0,00 0,00
куРСкиЙ  РаЙон
Русский сельсовет 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
Серноводский сельсовет 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
левокуМСкиЙ РаЙон
село левокумское 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
предгорный муниципальный район 268 111,80 0,00 0,00 0,00 268 111,80
ТРуновСкиЙ РаЙон
безопасненский сельсовет 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
ТуРкМенСкиЙ  РаЙон
Туркменский муниципальный район 51 674,00 0,00 0,00 0,00 51 674,00
село летняя Ставка 43 783,81 0,00 0,00 0,00 43 783,81
благодарненский  городской округ 2 275,80 2 275,80 0,00 0,00 0,00
Георгиевский  городской округ 6 389,91 0,00 2 389,91 4 000,00 0,00
изобильненский  городской округ 186 064,00 0,00 0,00 0,00 186 064,00
ипатовский  городской округ 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
итого 721 540,33 4 551,60 8 126,69 27 692,23 681 169,81

1 2

ессентукский сельсовет 250,00
пятигорский сельсовет 250,00
Георгиевский городской округ 1 750,00
Город-курорт ессентуки 1 749,66
Город невинномысск 1 000,00
петровский городской округ 6 700,00
Советский городской округ 1 500,00
Город Ставрополь 62 523,43
итого 80 683,09

Таблица 23
СубСиДии,

выделяемые бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Ставропольского края на проведение 

информационно-пропагандистских мероприятий,  
направленных на профилактику идеологии терроризма,  

на территории муниципальных образований  
Ставропольского края на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

александровский муниципальный район 100,00
андроповский муниципальный район 100,00
апанасенковский муниципальный район 100,00
арзгирский муниципальный район 100,00
буденновский муниципальный район 100,00
Грачевский муниципальный район 100,00
кочубеевский муниципальный район 100,00
красногвардейский муниципальный район 100,00
курский муниципальный район 100,00
левокумский муниципальный район 100,00
новоселицкий муниципальный район 100,00
предгорный муниципальный район 100,00
Степновский муниципальный район 100,00
Труновский муниципальный район 100,00
Туркменский муниципальный район 100,00
Шпаковский муниципальный район 100,00
благодарненский городской округ 100,00
Георгиевский городской округ 100,00
Город-курорт ессентуки 100,00
Город-курорт Железноводск 100,00
изобильненский городской округ 100,00
ипатовский городской округ 100,00
кировский городской округ 100,00
Город-курорт кисловодск 100,00
Город лермонтов 100,00
Минераловодский городской округ 100,00
Город невинномысск 100,00
нефтекумский городской округ 100,00
новоалександровский городской округ 100,00
петровский городской округ 100,00
Город-курорт пятигорск 100,00
Советский городской округ 100,00
Город Ставрополь 100,00
итого 3 300,00

Таблица 24
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на государственную  
поддержку малого и среднего предпринимательства  

(поддержку субъектов малого и среднего  
предпринимательства в целях их ускоренного развития  

в моногородах) на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

Город невинномысск 7 274,75
итого 7 274,75

Таблица 22
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на софинансирование расхо-
дов на проведение антитеррористических мероприятий в муни-

ципальных образовательных организациях Ставропольского края 
на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

1 2

александровский муниципальный район 1 669,79
андроповский муниципальный район 852,19
апанасенковский муниципальный район 788,58
арзгирский муниципальный район 550,30
буденновский муниципальный район 6 514,41
Грачевский муниципальный район 5 776,46
кочубеевский муниципальный район 2 033,77
красногвардейский муниципальный район 2 224,34
курский муниципальный район 550,30
левокумский муниципальный район 550,30
новоселицкий муниципальный район 788,43
предгорный муниципальный район 1 235,98
Степновский муниципальный район 550,30
Труновский муниципальный район 1 185,57
Туркменский муниципальный район 2 306,66
Шпаковский муниципальный район 11 362,08
благодарненский городской округ 8 961,50
Георгиевский городской округ 3 945,00
Город-курорт ессентуки 1 024,44
Город-курорт Железноводск 1 293,30
изобильненский городской округ 4 543,20
ипатовский городской округ 1 053,15
кировский городской округ 1 004,50
Город-курорт кисловодск 815,93
Город лермонтов 807,47
Минераловодский городской округ 9 609,20
Город невинномысск 1 685,82
нефтекумский городской округ 1 483,78
новоалександровский городской округ 550,30
петровский городской округ 8 854,01
Город-курорт пятигорск 1 037,13
Советский городской округ 979,72
Город Ставрополь 3 012,09
итого 89 600,00

село Шангала  2 000,00   
село Шведино  2 000,00   

ГоРоД-куРоРТ пЯТиГоРСк
город пятигорск  5 000,00   

СовеТСкиЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
город Зеленокумск  6 000,00   
село отказное  2 000,00   
поселок Селиванов-
ка

 927,53   

ГоРоД СТавРополь
город Ставрополь  28 546,88   

итого  401 240,44   
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Таблица 6
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области    

сельского хозяйства» на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции, выделяемой местным бюджетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 

края в области сельского хозяйства»

всего

в том числе

на осуществле-
ние управленческих 
функций по реали-

зации отдельных го-
сударственных пол-
номочий в области 

сельского хозяйства

на стимулирова-
ние развития прио-
ритетных подотрас-

лей агропромыш-
ленного комплек-
са и развитие ма-

лых форм хозяйство-
вания (субвенции на 

обеспечение (возме-
щение) части затрат, 

возникающих при 
производстве и (или) 
реализации продук-

ции собственного 
производства)

на предоставле-
ние грантов в фор-

ме субсидий гражда-
нам, ведущим лич-
ные подсобные хо-

зяйства, на закладку 
сада суперинтенсив-

ного типа

1 2 3 4 5

александровский муниципальный район 12 149,45 2 149,45 0,00 10 000,00
андроповский муниципальный район 2 552,80 2 149,45 403,35 0,00
апанасенковский муниципальный район 2 211,09 2 149,45 61,64 0,00
арзгирский муниципальный район 2 547,04 2 048,79 498,25 0,00
буденновский муниципальный район 2 446,73 2 354,20 92,53 0,00
Грачевский муниципальный район 2 176,50 2 149,45 27,05 0,00
кочубеевский муниципальный район 2 216,73 2 200,12 16,61 0,00
красногвардейский муниципальный район 2 149,45 2 149,45 0,00 0,00
курский муниципальный район 2 479,86 2 200,13 279,73 0,00
левокумский муниципальный район 10 231,78 2 686,81 7 544,97 0,00
новоселицкий муниципальный район 2 302,66 2 048,79 253,87 0,00

Таблица 4
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 выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях» на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

александровский муниципальный район 4 977,23
андроповский муниципальный район 3 026,21
апанасенковский муниципальный район 4 263,44
арзгирский муниципальный район 4 698,54
буденновский муниципальный район 22 764,90
Грачевский муниципальный район 4 109,44
кочубеевский муниципальный район 6 287,94
красногвардейский муниципальный район 3 684,49
курский муниципальный район 5 694,32
левокумский муниципальный район 3 581,34
новоселицкий муниципальный район 2 276,36
предгорный муниципальный район 11 721,79
Степновский муниципальный район 2 752,74
Труновский муниципальный район 3 960,06
Туркменский муниципальный район 3 951,61
Шпаковский муниципальный район 18 935,95
благодарненский городской округ 7 657,42
Георгиевский городской округ 17 163,77
Город-курорт ессентуки 24 008,52
Город-курорт Железноводск 9 141,51
изобильненский городской округ 8 167,73
ипатовский городской округ 5 995,68
кировский городской округ 8 932,62
Город-курорт кисловодск 10 552,47
Город лермонтов 4 533,70
Минераловодский городской округ 21 939,54
Город невинномысск 20 185,23
нефтекумский городской округ 8 130,36
новоалександровский городской округ 6 000,74
петровский городской округ 6 655,05
Город-курорт пятигорск 36 479,75
Советский городской округ 7 405,44
Город Ставрополь 89 661,53
нераспределенный резерв 21 015,66
итого 420 313,08

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  
государственными полномочиями Ставропольского края  

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате  
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим  
работникам муниципальных образовательных организаций,  

проживающим и работающим в сельских населенных  
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»  

на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

александровский муниципальный район 23 952,99
андроповский муниципальный район 12 610,66
апанасенковский муниципальный район 14 006,03
арзгирский муниципальный район 12 745,56
буденновский муниципальный район 17 533,58
Грачевский муниципальный район 19 416,13
кочубеевский муниципальный район 27 089,08
красногвардейский муниципальный район 19 954,94
курский муниципальный район 18 424,72
левокумский муниципальный район 14 153,33
новоселицкий муниципальный район 12 099,02
предгорный муниципальный район 27 688,43
Степновский муниципальный район 7 532,25
Труновский муниципальный район 12 425,66
Туркменский муниципальный район 15 568,28
Шпаковский муниципальный район 15 312,43
благодарненский городской округ 11 908,10
Георгиевский городской округ 25 666,19
изобильненский городской округ 19 886,59
ипатовский городской округ 12 169,16
кировский городской округ 16 968,41
Минераловодский городской округ 16 687,99
нефтекумский городской округ 13 976,15
новоалександровский городской округ 10 277,50
петровский городской округ 10 088,99
Город-курорт пятигорск 1 433,46
Советский городской округ 11 987,82
нераспределенный резерв 22 187,56
итого 443 751,01

Таблица 3
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-

вательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Ставропольского края и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-

цию основным общеобразовательным программам, на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции

всего

в том числе

на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, а также обеспечение до-
полнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспе-

чение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразова-
тельных организациях

на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных и муниципальных об-
щеобразовательных организа-

циях и на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного об-
разования в частных дошколь-
ных и частных общеобразова-

тельных организациях

1 2 3 4

александровский муниципальный район 221 730,86 167 148,18 54 582,68
андроповский муниципальный район 150 488,69 114 156,53 36 332,16
апанасенковский муниципальный район 208 426,09 153 685,20 54 740,89
арзгирский муниципальный район 196 453,15 144 562,34 51 890,81
буденновский муниципальный район 627 488,08 427 027,68 200 460,40
Грачевский муниципальный район 187 674,27 136 294,93 51 379,34
кочубеевский муниципальный район 397 914,20 293 355,30 104 558,90
красногвардейский муниципальный район 196 244,87 148 314,97 47 929,90
курский муниципальный район 353 669,59 271 942,22 81 727,37
левокумский муниципальный район 252 453,86 190 448,95 62 004,91
новоселицкий муниципальный район 160 063,71 114 645,45 45 418,26
предгорный муниципальный район 561 320,27 410 953,52 150 366,75
Степновский муниципальный район 131 216,16 101 751,32 29 464,84
Труновский муниципальный район 175 814,67 126 922,68 48 891,99
Туркменский муниципальный район 184 211,64 139 062,04 45 149,60
Шпаковский муниципальный район 736 457,27 497 296,70 239 160,57
благодарненский городской округ 320 119,03 226 807,76 93 311,27
Георгиевский городской округ 747 851,19 513 280,55 234 570,64
Город-курорт ессентуки 472 546,75 292 757,69 179 789,06
Город-курорт Железноводск 244 592,37 140 320,54 104 271,83
изобильненский городской округ 421 062,29 286 876,62 134 185,67
ипатовский городской округ 304 472,34 220 280,69 84 191,65
кировский городской округ 325 530,52 234 013,39 91 517,13
Город-курорт кисловодск 390 915,42 276 245,73 114 669,69
Город лермонтов 126 494,64 69 212,41 57 282,23
Минераловодский городской округ 647 387,62 432 239,16 215 148,46
Город невинномысск 590 561,88 331 278,67 259 283,21
нефтекумский городской округ 391 924,92 287 168,23 104 756,69
новоалександровский городской округ 301 639,18 214 870,28 86 768,90
петровский городской округ 365 341,63 233 875,07 131 466,56
Город-курорт пятигорск 879 327,77 559 172,28 320 155,49
Советский городской округ 346 831,77 248 265,32 98 566,45
Город Ставрополь 2 120 698,02 1 206 138,67 914 559,35
нераспределенный резерв 567 766,98 475 282,69 92 484,29
итого 14 306 691,70 9 685 653,76 4 621 037,94

Таблица 2
Субвенции,

 выделяемые бюджету городского округа Ставропольского края города лермонтова на реализацию Закона Ставропольского края       
«о наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными государ-

ственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование город-
ского округа Ставро-

польского края 

Размер субвенции на реализацию Закона  Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Став-

ропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

всего

по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболевания-
ми, в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами и ме-

дицинскими изделиями и гражданам, 
страдающим заболеваниями, пред-

ставляющими опасность для окружаю-
щих, в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами по ре-

цептам врачей (фельдшеров)

по предоставле-
нию мер социальной 
поддержки детям в 

возрасте до трех лет 
в виде бесплатно-

го обеспечения ле-
карственными пре-
паратами по рецеп-
там врачей (фель-

дшеров)

по обеспечению пол-
ноценным питанием 
детей в возрасте до 
трех лет, в том чис-
ле через специаль-

ные пункты питания и 
организации торгов-

ли, по заключению 
врачей

по обеспечению 
полноценным пита-
нием беременных 

женщин и кормящих 
матерей, в том чис-
ле через специаль-
ные пункты питания 
и организации тор-
говли, по заключе-

нию врачей

Город лермонтов  7 655,22 5 302,07 1 420,86 672,42 259,87

приложение 35
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»
РаСпРеДеление СубвенциЙ,

выделяемых местным бюджетам на 2020 год

Таблица 1
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 организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству» на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального об-
разования Ставропольского края

Размер субвенции на реали-
зацию Закона Ставрополь-

ского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов и го-

родских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными госу-

дарственными полномочиями 
Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-

тельству»

всего
в области 
образо-

вания

в обла-
сти здра-

во-
охра-
нения

1 2 3 4

александровский муниципальный 
район

2 127,43 1 309,34 818,09

андроповский муниципальный район 1 391,13 1 227,51 163,62
апанасенковский муниципальный 
район

1 963,90 1 636,67 327,23

арзгирский муниципальный район 1 063,77 818,34 245,43
буденновский муниципальный район 4 011,97 3 357,50 654,47
Грачевский муниципальный район 1 963,92 1 636,68 327,24
кочубеевский муниципальный район 4 627,18 2 909,19 1 717,99
красногвардейский муниципальный 
район

1 963,92 1 636,68 327,24

курский муниципальный район 2 184,81 1 693,96 490,85
левокумский муниципальный район 1 587,48 1 260,24 327,24
новоселицкий муниципальный 
район

1 145,58 818,34 327,24

предгорный муниципальный район 3 772,47 3 118,00 654,47
Степновский муниципальный район 981,96 818,34 163,62
Труновский муниципальный район 1 718,36 1 227,51 490,85
Туркменский муниципальный район 981,96 818,34 163,62
Шпаковский муниципальный район 5 271,59 4 617,12 654,47
благодарненский городской округ 2 139,82 1 730,78 409,04
Георгиевский городской округ 5 177,48 4 195,77 981,71
Город-курорт ессентуки 2 152,60 1 907,17 245,43
Город-курорт Железноводск 1 472,94 1 227,51 245,43
изобильненский городской округ 3 915,39 2 770,07 1 145,32
ипатовский городской округ 2 536,53 1 473,01 1 063,52
кировский городской округ 2 769,85 2 033,57 736,28
Город-курорт кисловодск 3 856,74 3 202,27 654,47
Город лермонтов 900,15 818,34 81,81
Минераловодский городской округ 4 177,57 3 277,67 899,90
Город невинномысск 3 806,48 2 661,16 1 145,32
нефтекумский городской округ 2 688,06 2 115,40 572,66
новоалександровский городской 
округ

2 377,09 1 804,43 572,66

петровский городской округ 2 401,64 1 828,98 572,66
Город-курорт пятигорск 4 641,78 3 987,31 654,47
Советский городской округ 2 127,55 1 718,51 409,04
Город Ставрополь 9 783,29 7 983,49 1 799,80
итого 93 682,39 73 639,20 20 043,19

Таблица 11
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского 

края на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

1 2 3

александровский муниципальный район 71,48 71,48
андроповский муниципальный район 52,72 52,72
апанасенковский муниципальный район 47,31 47,31
арзгирский муниципальный район 38,17 38,17
буденновский муниципальный район 177,94 177,94
Грачевский муниципальный район 58,59 58,59
кочубеевский муниципальный район 117,16 117,16
красногвардейский муниципальный район 57,80 57,80
курский муниципальный район 84,02 84,02
левокумский муниципальный район 60,90 60,90
новоселицкий муниципальный район 41,00 41,00
предгорный муниципальный район 171,85 171,85
Степновский муниципальный район 33,02 33,02
Труновский муниципальный район 48,20 48,20
Туркменский муниципальный район 35,78 35,78
Шпаковский муниципальный район 228,36 228,36
благодарненский городской округ 89,81 89,81
Георгиевский городской округ 257,21 257,21
Город-курорт ессентуки 171,39 171,39
Город-курорт Железноводск 81,76 81,76
изобильненский городской округ 153,46 153,46
ипатовский городской округ 88,51 88,51
кировский городской округ 110,26 110,26
Город-курорт кисловодск 210,79 210,79
Город лермонтов 38,22 38,22
Минераловодский городской округ 213,67 213,67
Город невинномысск 181,32 181,32
нефтекумский городской округ 99,80 99,80
новоалександровский городской округ 100,53 100,53
петровский городской округ 111,59 111,59

Таблица 12
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
образования Ставропольского края

Размер субсидии
на современный облик 
сельских территорий

Туркменский муниципальный район 65 696,70
итого 65 696,70

Таблица 13
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на благоустройство зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций Ставро-
польского края в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма 

Георгиевский городской округ 108 346,81
итого 108 346,81

Таблица 14
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации национального проекта «безо-

пасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма 

ГРаЧевСкиЙ РаЙон
Грачевский муниципальный район 37 750,92
Старомарьевский сельсовет 16 506,10
коЧубеевСкиЙ РаЙон
кочубеевский муниципальный район 93 442,26
ТРуновСкиЙ РаЙон
Труновский муниципальный район 29 917,61
Донской сельсовет 23 084,14
ШпаковСкиЙ РаЙон
Шпаковский муниципальный район 51 633,08
верхнерусский сельсовет 24 252,27
Дубовский сельсовет 32 890,04
Город Михайловск 163 177,17
изобильненский городской округ 197 613,02
Город невинномысск 192 254,32
Город Ставрополь 300 239,86
итого 1 162 760,79

Таблица 7
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам  на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования,  в том 
числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию, на  2021  год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

курский муниципальный район 147 128,27
новоселицкий муниципальный район 39 518,65
Шпаковский муниципальный район 155 404,24
Город-курорт кисловодск 59 770,86
Минераловодский городской округ 192 605,18
нефтекумский городской округ 188 508,10
Город Ставрополь 500 313,48
итого 1 283 248,78

Таблица 8
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию Ставропольского края на 

2021 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма 

Город-курорт кисловодск 1 541 005,80
итого 1 541 005,80

Таблица 9
СубСиДии,

выделяемые бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края на проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику 
идеологии терроризма, на территории муниципальных образова-
ний Ставропольского края на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма по годам

2021 2022

1 2 3

александровский муниципальный район 100,00 100,00
андроповский муниципальный район 100,00 100,00
апанасенковский муниципальный район 100,00 100,00
арзгирский муниципальный район 100,00 100,00
буденновский муниципальный район 100,00 100,00
Грачевский муниципальный район 100,00 100,00
кочубеевский муниципальный район 100,00 100,00
красногвардейский муниципальный район 100,00 100,00
курский муниципальный район 100,00 100,00
левокумский муниципальный район 100,00 100,00
новоселицкий муниципальный район 100,00 100,00
предгорный муниципальный район 100,00 100,00
Степновский муниципальный район 100,00 100,00
Труновский муниципальный район 100,00 100,00
Туркменский муниципальный район 100,00 100,00
Шпаковский муниципальный район 100,00 100,00
благодарненский городской округ 100,00 100,00
Георгиевский городской округ 100,00 100,00
Город-курорт ессентуки 100,00 100,00
Город-курорт Железноводск 100,00 100,00
изобильненский городской округ 100,00 100,00
ипатовский городской округ 100,00 100,00
кировский городской округ 100,00 100,00
Город-курорт кисловодск 100,00 100,00
Город лермонтов 100,00 100,00
Минераловодский городской округ 100,00 100,00
Город невинномысск 100,00 100,00
нефтекумский городской округ 100,00 100,00
новоалександровский городской округ 100,00 100,00
петровский городской округ 100,00 100,00
Город-курорт пятигорск 100,00 100,00
Советский городской округ 100,00 100,00
Город Ставрополь 100,00 100,00
итого 3 300,00 3 300,00

Таблица 10
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства (поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах) на плановый период  2021 и 2022 годов
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма по годам

2021 2022

Город невинномысск 9 567,17 12 708,48
итого 9 567,17 12 708,48

1 2 3

Город-курорт пятигорск 331,98 331,98
Советский городской округ 92,94 92,94
Город Ставрополь 678,78 678,78
итого 4 336,32 4 336,32

Таблица 6
СубСиДии,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального об-
разования Ставропольского края

Размер субсидии

в том числе по годам

2021 2022

всего

средства государ-
ственной корпора-

ции – Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-

коммунального хозяй-
ства

средства бюд-
жета Ставро-

польского края
всего

средства государствен-
ной корпорации – Фон-
да содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяй-

ства

средства 
бюджета 
Ставро-

польского 
края

1 2 3 4 5 6 7

Георгиевский городской округ 9 455,42 9 370,24 85,18 56 103,74 55 598,30 505,44
Город-курорт ессентуки 14 210,90 14 082,87 128,03 21 075,42 20 885,55 189,87
Город-курорт кисловодск 7 690,96 7 621,67 69,29 9 953,72 9 864,05 89,67
Минераловодский городской округ 0,00 0,00 0,00 31 782,39 31 496,06 286,33
Город невинномысск 16 482,80 16 334,31 148,49 0,00 0,00 0,00
Город-курорт пятигорск 33 002,51 32 705,19 297,32 129 977,81 128 806,84 1 170,97
итого 80 842,59 80 114,28 728,31 248 893,08 246 650,80 2 242,28

1 2 3

Этокский сельсовет 1 042,60 0,00
Юцкий сельсовет 781,95 0,00
ШпаковСкиЙ 
МуниципальнЫЙ РаЙон
Деминский сельсовет 502,97 0,00
город Михайловск 6 646,56 7 111,52
пелагиадский сельсовет 403,45 0,00
благодарненский 
городской округ

3 192,95 3 416,46

Георгиевский городской округ 16 249,41 6 277,45
Город-курорт ессентуки 523,14 559,76

1 2 3

Город-курорт Железноводск 3 192,95 3 416,46
изобильненский городской округ 6 551,23 8 854,91
кировский городской округ 8 503,65 9 095,00
Город-курорт кисловодск 5 473,63 5 856,79
Город лермонтов 2 606,49 2 788,95
нефтекумский городской округ 1 408,87 1 507,49
новоалександровский 
городской округ

650,64 696,19

Город-курорт пятигорск 9 709,19 9 888,83
Город Ставрополь 5 734,28 6 135,68
итого 82 334,01 69 288,56
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Раздел II
(тыс. рублей)

Наименование му-
ниципального об-

разования Ставро-
польского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»

всего

в том числе

на оплату 
жилищно-

коммуналь-
ных услуг от-
дельным ка-

тегориям 
граждан за 

счет средств 
федерально-

го бюджета

на выплату 
инвалидам 

компенсаций 
страховых 

премий по до-
говорам обя-

зательного 
страхования 
гражданской 

ответственно-
сти владель-

цев транс-
портных 

средств за 
счет средств 
федерально-

го бюджета

на 
предостав-

ление 
государст-

венной 
социаль-

ной помо-
щи мало-
имущим 
семьям, 

малоиму-
щим оди-

ноко 
прожи-

вающим 
гражда-

нам

на осущест-
вление пере-
данного пол-
номочия Рос-
сийской Фе-
дерации по 

осуществле-
нию ежегод-

ной денежной 
выплаты ли-
цам, награж-
денным на-

грудным зна-
ком «Почет-
ный донор 

России», за 
счет средств 

федерального 
бюджета

на предо-
ставление 

компен-
сации рас-

ходов 
на упла-

ту взноса 
на капи-
тальный 

ремонт об-
щего иму-

щества 
в много-
квартир-
ном доме 

отдель-
ным кате-

гориям 
граждан

на  предоставление 
ежегодной денежной 
выплаты гражданам 
Российской Федера-
ции, родившимся на 

территории Союза Со-
ветских Социалисти-
ческих Республик, а 

также на иных терри-
ториях, которые на да-

ту начала Великой 
Отечественной вой- 
ны входили в его со-
став, не достигшим 

совершеннолетия на 
3 сентября 1945 года 

и постоянно прожива-
ющим на территории 

Ставропольского края

на 
осуществ-
ление от-
дельных 

государст-
венных 

полномо-
чий в обла-
сти труда 

и социаль-
ной защиты 
отдельных 
категорий 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 9

а лександровский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

78 369,63 41 552,62 0,00 1 126,72 2 362,91 205,49 14 116,62 19 005,27

Таблица 9
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 2020 год

Раздел I
(тыс. рублей)

Наименование 
муниципаль-
ного образо-

вания Ставро-
польского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и от-

дельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»

всего

в том числе

на выплату 
пособия на 

ребенка

на осущест-
вление ежеме-
сячной денеж-
ной выплаты, 
назначаемой 
в случае рож-

дения третьего 
ребенка или по-
следующих де-

тей до дости-
жения ребен-
ком возраста 

трех лет

на выплату го-
сударственных 

пособий ли-
цам, не подле-
жащим обяза-

тельному соци-
альному стра-

хованию на 
случай времен-

ной нетрудо-
способности и 
в связи с мате-
ринством, и ли-

цам, уволен-
ным в связи с 
ликвидацией 
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 выплату 
ежегодной 
денежной 
компенса-
ции мно-

годетным 
семьям 

на каждо-
го из детей 
не старше 
18 лет, об-
учающих-
ся в обще-

образо-
вательных 

органи-
зациях, на 
приобре-

тение ком-
плекта 

школьной 
одежды, 
спортив-

ной одеж-
ды и обуви 

и школьных 
письменных 
принадлеж-

ностей

на вы-
плату 

ежегод-
ного 

социаль-
ного по-
собия на 
проезд 
студен-

там

на выплату 
ежемесяч-
ной денеж-

ной компен-
сации на 
каждо-

го ребен-
ка в возрас-
те до 18 лет 
многодет-

ным семьям

на выплату 
денежной 
компенса-

ции се-
мьям, в ко-
торых в пе-

риод  с  
1 января 

2011 года 
по 31 де-

кабря 2015 
года ро-

дился тре-
тий или по-

следую-  
щий ребе-

нок

на осу-
ществление 
ежемесяч-
ной выпла-
ты в связи с 
рождением 
(усыновле-
нием) пер-

вого ребен-
ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

александров-
ский муници-
пальный район

155 740,72 27 866,12 26 631,69 44 802,99 1 461,04 71,80 27 960,16 295,88 26 651,04

андроповский 
муниципа ль-
ный район

116 916,15 18 505,17 21 168,78 29 842,13 946,76 39,16 17 260,46 1 022,03 28 131,66

апанасенков-
ский муници-
пальный район

93 413,46 19 041,47 16 737,29 17 572,24 849,29 86,16 11 663,57 812,40 26 651,04

а р з г и р с к и й 
муниципа ль-
ный район

95 948,08 17 338,19 22 764,79 21 496,13 806,71 35,25 15 762,02 1 002,67 16 742,32

буденновский 
муниципа ль-
ный район

288 827,37 47 227,10 57 702,00 82 538,86 2 180,36 101,82 47 974,52 1 672,99 49 429,72

Гр а ч е в с к и й 
муниципа ль-
ный район

126 477,52 29 358,84 26 859,31 34 876,82 858,25 45,69 18 127,13 634,20 15 717,28

кочубеевский 
муниципа ль-
ный район

236 339,01 44 562,44 55 653,41 51 391,89 1 940,58 114,87 39 996,32 2 133,47 40 546,03

к р асног в ар -
дейский му-
ниципальный 
район

107 665,24 19 952,79 20 827,35 24 785,57 797,75 78,32 14 952,05 987,09 25 284,32

курский му-
ниципальный 
район

252 278,18 45 423,87 51 217,17 72 567,68 1 844,23 45,69 45 779,50 548,67 34 851,37

левокумский 
муниципа ль-
ный район

161 761,95 28 685,82 27 547,88 40 040,88 1 466,64 73,10 24 598,79 1 308,46 38 040,38

новоселицкий 
муниципа ль-
ный район

91 841,24 18 113,41 19 916,86 20 926,28 726,04 49,60 15 008,74 471,88 16 628,43

п р е д г о р н ы й 
муниципа ль-
ный район

339 882,49 76 310,34 71 473,23 84 643,08 2 906,39 87,46 54 632,48 1 652,62 48 176,89

Степновский 
муниципа ль-
ный район

98 516,79 15 790,54 24 938,81 22 275,10 1 048,72 15,66 17 957,03 659,75 15 831,18

Тр у н о в с к и й 
муниципа ль-
ный район

116 409,69 20 897,52 22 306,89 25 796,03 878,42 41,77 18 240,52 230,78 28 017,76

Туркменский 
муниципа ль-
ный район

90 205,70 13 686,02 22 648,32 18 566,87 675,62 32,63 11 736,47 536,67 22 323,10

Ш п а ко в с к и й 
муниципа ль-
ный район

419 820,97 84 220,96 75 698,41 102 260,32 2 896,31 99,21 55 077,96 2 416,77 97 151,03

благодарнен-
ский город-
ской округ

238 551,66 43 231,53 53 604,81 65 453,86 1 671,68 37,86 43 390,09 980,09 30 181,74

Георгиевский 
г о р о д с к о й 
округ

436 806,18 91 889,61 87 642,75 103 977,35 2 817,88 121,40 71 382,66 3 007,66 75 966,87

Город-курорт 
ессентуки

190 184,55 31 311,59 41 884,70 44 215,72 1 324,35 37,86 28 267,95 1 343,52 41 798,86

Город-курорт 
Железноводск

111 781,08 16 974,22 20 599,73 23 538,93 636,40 19,58 14 166,38 425,01 35 420,83

изобильнен-
ский город-
ской округ

279 605,05 40 730,84 46 320,93 59 604,08 1 811,73 127,93 33 071,08 1 698,58 96 239,88

и п а т о в с к и й 
г о р о д с к о й 
округ

145 554,36 30 691,92 30 501,28 37 285,17 1 077,85 91,38 22 711,56 986,00 22 209,20

кировский го-
родской округ

272 346,31 48 255,19 49 621,44 59 226,35 1 792,69 108,35 46 540,88 1 084,95 65 716,46

Город-курорт 
кисловодск

230 998,05 38 408,03 42 906,61 46 281,46 1 782,60 124,01 32 471,70 2 054,35 66 969,29

Город лермон-
тов

50 598,43 9 438,77 11 039,67 7 887,83 411,20 36,55 6 188,17 220,64 15 375,60

Минераловод-
ский город-
ской округ

356 601,31 67 088,29 73 749,30 72 131,11 2 645,33 139,68 49 602,56 2 636,01 88 609,03

Город невин-
номысск

207 931,77 31 806,15 38 354,19 50 224,68 1 485,69 88,77 26 729,01 1 499,35 57 743,93

н е ф т е к у м -
ский город-
ской округ

291 371,21 47 727,30 75 115,10 75 029,29 2 495,20 91,38 49 545,86 821,05 40 546,03

новоалексан-
дровский го-
родской округ

182 407,33 36 824,19 35 053,68 46 348,27 1 536,11 95,29 29 118,42 857,87 32 573,50

п е т р о в с к и й 
г о р о д с к о й 
округ

183 889,11 34 493,00 32 893,66 38 153,26 1 195,50 65,27 25 838,04 567,84 50 682,54

Город-курорт 
пятигорск

362 820,89 55 968,53 62 482,11 104 196,38 1 910,33 107,04 51 667,99 1 410,18 85 078,33

Советский го-
родской округ

215 712,69 37 938,38 47 345,23 51 084,34 1 856,55 39,16 39 413,14 792,76 37 243,13

Г о р о д 
Ставрополь

903 564,84 108 399,91 147 043,65 197 089,34 4 266,60 391,61 102 914,79 1 892,74 341 566,20

нераспреде-
ленный резерв

392 250,95 68 324,09 76 855,28 93 479,48 2 789,52 144,27 58 407,79 2 035,00 90 215,52

итого 7 845 020,33 1 366 482,14 1 537 106,31 1 869 589,77 55 790,32 2 885,58 1 168 155,79 40 699,93 1 804 310,49

Таблица 7
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 

сельского хозяйства» на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Ставрополь-
ского края

Размер субвенции, выделяемой местным бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»

всего

в том числе

на стимулирование разви-
тия приоритетных подо-

траслей агропромышленно-
го комплекса и развитие ма-

лых форм хозяйствования 
(субвенции на возмещение 
части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полу-

ченным в российских кредит-
ных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потре-
бительских кооперативах)

на организацию и проведе-
ние мероприятий по борь-

бе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской ге-
моррагической лихорадки в 

природных биотопах

1 2 3 4

александровский муниципальный район 149,20 44,51 104,69
андроповский муниципальный район 242,11 75,96 166,15
апанасенковский муниципальный район 795,40 5,38 790,02
арзгирский муниципальный район 616,04 0,00 616,04
буденновский муниципальный район 172,20 19,63 152,57
Грачевский муниципальный район 478,74 312,09 166,65
кочубеевский муниципальный район 158,37 22,17 136,20
красногвардейский муниципальный район 128,71 0,00 128,71
курский муниципальный район 413,03 0,00 413,03
левокумский муниципальный район 1 725,94 228,00 1 497,94
новоселицкий муниципальный район 96,28 23,81 72,47
предгорный муниципальный район 103,48 0,00 103,48
Степновский муниципальный район 265,63 123,19 142,44
Труновский муниципальный район 182,23 95,83 86,40
Туркменский муниципальный район 309,56 6,33 303,23
Шпаковский муниципальный район 328,05 0,00 328,05
благодарненский городской округ 155,08 32,49 122,59
Георгиевский городской округ 54,11 0,00 54,11
изобильненский городской округ 150,73 0,00 150,73
ипатовский городской округ 624,76 47,44 577,32
кировский городской округ 12,77 0,00 12,77
Минераловодский городской округ 81,86 12,35 69,51
нефтекумский городской округ 1 550,96 39,05 1 511,91
новоалександровский городской округ 31,09 0,00 31,09
петровский городской округ 314,37 18,29 296,08
Советский городской округ 97,49 31,67 65,82
итого 9 238,19 1 138,19 8 100,00

Таблица 8 
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам  на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
 образования Ставропольского края

Сумма

1 2

алекСанДРовСкиЙ РаЙон
село Грушевское 202,85
калиновский сельсовет 202,85
круглолесский сельсовет 202,85
новокавказский сельсовет 202,85
Саблинский сельсовет 202,85
село Северное 202,85
Средненский сельсовет 202,85
анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 202,85
станица воровсколесская 202,85
казинский сельсовет 202,85
красноярский сельсовет 81,14
село крымгиреевское 202,85
куршавский сельсовет 81,14
новоянкульский сельсовет 202,85
Солуно-Дмитриевский сельсовет 202,85
село Султан 81,14
Янкульский сельсовет 202,85
апанаСенковСкиЙ РаЙон
айгурский сельсовет 81,14
село апанасенковское 202,85
село белые копани 81,14
село воздвиженское 202,85
село вознесеновское 202,85
Дербетовский сельсовет 202,85
село киевка 202,85
село Малая Джалга 81,14
село Манычское 202,85
село Рагули 202,85
аРЗГиРСкиЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 608,56
село каменная балка 81,14
новоромановский сельсовет 81,14
село петропавловское 202,85
село Родниковское 81,14
село Садовое 81,14
село Серафимовское 202,85
Чограйский сельсовет 81,14
буДенновСкиЙ РаЙон
село архангельское 202,85
архиповский сельсовет 202,85
искровский сельсовет 202,85
краснооктябрьский сельсовет 202,85
новожизненский сельсовет 202,85
орловский сельсовет 202,85
покойненский сельсовет 608,56
село прасковея 608,56
преображенский сельсовет 202,85
Стародубский сельсовет 202,85
Терский сельсовет 202,85
село Толстово-васюковское 202,85
Томузловский сельсовет 202,85
ГРаЧевСкиЙ РаЙон
село бешпагир 202,85
Грачевский сельсовет 202,85
красный сельсовет 202,85
кугультинский сельсовет 202,85
Сергиевский сельсовет 202,85
Спицевский сельсовет 202,85
Старомарьевский сельсовет 202,85
село Тугулук 202,85
коЧубеевСкиЙ РаЙон
балахоновский сельсовет 202,85
барсуковский сельсовет 202,85
станица беломечетская 202,85
васильевский сельсовет 81,14
вревский сельсовет 81,14
Георгиевский сельсовет 81,14
Заветненский сельсовет 202,85
ивановский сельсовет 405,70
казьминский сельсовет 202,85
село кочубеевское 1 014,26
Мищенский сельсовет 81,14
надзорненский сельсовет 202,85
новодеревенский сельсовет 202,85
Стародворцовский сельсовет 81,14
усть-невинский сельсовет 81,14
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское 202,85
коммунаровский сельсовет 81,14
село ладовская балка 202,85
Медвеженский сельсовет 81,14
село новомихайловское 81,14
село покровское 81,14
село преградное 202,85

привольненский сельсовет 202,85
Родыковский сельсовет 81,14
Штурмовский сельсовет 81,14
куРСкиЙ РаЙон
балтийский сельсовет 202,85
Галюгаевский сельсовет 202,85
кановский сельсовет 202,85
курский сельсовет 405,70
Мирненский сельсовет 202,85
полтавский сельсовет 202,85
Ростовановский сельсовет 202,85
Рощинский сельсовет 202,85
Русский сельсовет 202,85
Серноводский сельсовет 202,85
станица Стодеревская 81,14
село Эдиссия 202,85
левокуМСкиЙ РаЙон
бургун-Маджарский сельсовет 202,85
величаевский сельсовет 202,85
владимировский сельсовет 202,85
Заринский сельсовет 202,85
николо-александровский сельсовет 202,85
поселок новокумский 202,85
село правокумское 202,85
село приозерское 202,85
Турксадский сельсовет 202,85
село урожайное 202,85
новоСелицкиЙ РаЙон
село Долиновка 81,14
Журавский сельсовет 202,85
село китаевское 202,85
новомаякский сельсовет 81,14
село новоселицкое 405,70
село падинское 81,14
село Чернолесское 202,85
поселок Щелкан 81,14
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
станица бекешевская 202,85
станица боргустанская 202,85
винсадский сельсовет 405,70
поселок Мирный 81,14
нежинский сельсовет 202,85
новоблагодарненский сельсовет 202,85
подкумский сельсовет 202,85
пригородный сельсовет 202,85
пятигорский сельсовет 202,85
Суворовский сельсовет 811,41
Тельмановский сельсовет 202,85
Этокский сельсовет 202,85
Юцкий сельсовет 405,70
Яснополянский сельсовет 202,85
СТепновСкиЙ РаЙон
богдановский сельсовет 81,14
варениковский сельсовет 81,14
верхнестепновский сельсовет 202,85
иргаклинский сельсовет 202,85
ольгинский сельсовет 202,85
село Соломенское 202,85
Степновский сельсовет 202,85
ТРуновСкиЙ РаЙон
безопасненский сельсовет 405,70
Донской сельсовет 608,56
кировский сельсовет 202,85
село новая кугульта 81,14
село подлесное 81,14
Труновский сельсовет 202,85
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
владимировский сельсовет 81,14
село казгулак 81,14
село камбулат 81,14
кендже-кулакский сельсовет 202,85
красноманычский сельсовет 81,14
куликово-копанский сельсовет 81,14
кучерлинский сельсовет 202,85
село Малые Ягуры 81,14
новокучерлинский сельсовет 81,14
овощинский сельсовет 202,85
ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 202,85
Деминский сельсовет 202,85
Дубовский сельсовет 202,85
казинский сельсовет 202,85
надеждинский сельсовет 405,70
станица новомарьевская 202,85
пелагиадский сельсовет 405,70
Сенгилеевский сельсовет 202,85
Татарский сельсовет 405,70
Темнолесский сельсовет 202,85
цимлянский сельсовет 202,85
Город-курорт ессентуки 3 651,33
Город-курорт Железноводск 2 028,52
Город-курорт кисловодск 4 260,13
Город лермонтов 811,41
итого 43 004,60

1 2 3 4 5

предгорный муниципальный район 12 532,15 2 354,20 177,95 10 000,00
Степновский муниципальный район 2 855,49 2 048,79 806,70 0,00
Труновский муниципальный район 2 179,46 2 149,45 30,01 0,00
Туркменский муниципальный район 2 131,83 2 048,79 83,04 0,00
Шпаковский муниципальный район 12 472,83 2 354,20 118,63 10 000,00
благодарненский городской округ 2 323,51 2 200,13 123,38 0,00
Георгиевский городской округ 12 363,69 2 354,20 9,49 10 000,00
изобильненский городской округ 12 271,30 2 200,12 71,18 10 000,00
ипатовский городской округ 3 031,32 2 750,16 281,16 0,00
кировский городской округ 1 650,09 1 650,09 0,00 0,00
Минераловодский городской округ 11 857,38 1 765,65 91,73 10 000,00
Город невинномысск 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
нефтекумский городской округ 9 246,84 2 200,12 7 046,72 0,00
новоалександровский городской округ 2 200,12 2 200,12 0,00 0,00
петровский городской округ 12 211,86 2 200,12 11,74 10 000,00
Советский городской округ 2 226,22 2 200,12 26,10 0,00
итого 155 018,18 56 962,35 18 055,83 80 000,00
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Таблица 3
Субвенции,

 выделяемые бюджету городского округа Ставропольского края города лермонтова на реализацию Закона Ставропольского края 
«о наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными государ-

ственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование город-
ского округа Ставро-

польского края 

Размер субвенции на реализацию Закона  Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

всего

по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим со-

циально значимыми заболеваниями, в 
виде бесплатного обеспечения лекар-

ственными препаратами и медицински-
ми изделиями и гражданам, страдаю-

щим заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, в виде бес-
платного обеспечения лекарственными 
препаратами по рецептам врачей (фель-

дшеров)

по предоставле-
нию мер социаль-

ной поддержки де-
тям в возрасте до 

трех лет в виде бес-
платного обеспе-

чения лекарствен-
ными препаратами 
по рецептам врачей 

(фельдшеров)

по обеспечению 
полноценным пи-

танием детей в 
возрасте до трех 
лет, в том числе 
через специаль-
ные пункты пита-
ния и организа-

ции торговли, по 
заключению вра-

чей

по обеспечению пол-
ноценным питани-

ем беременных жен-
щин и кормящих ма-

терей, в том числе 
через специальные 

пункты питания и ор-
ганизации торгов-
ли, по заключению 

врачей

Город лермонтов  7 978,80 5 603,91 1 420,86 672,42 281,61

Таблица 2
Субвенции,

 выделяемые бюджету городского округа Ставропольского края города лермонтова на реализацию Закона Ставропольского края  
«о наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города лермонтова отдельными государ-

ственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование городского 
округа Ставропольского края 

Размер субвенции на реализацию Закона  Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полно-

мочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»

всего

по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим 
социально значимыми заболевания-
ми, в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными препаратами и ме-

дицинскими изделиями и гражданам, 
страдающим заболеваниями, пред-

ставляющими опасность для окружа-
ющих, в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными препаратами по 

рецептам врачей (фельдшеров)

по предоставле-
нию мер социаль-

ной поддержки де-
тям в возрасте до                   

трех лет в виде бес-
платного обеспе-

чения лекарствен-
ными препаратами 
по рецептам врачей 

(фельдшеров)

по обеспечению 
полноценным 

питанием детей 
в возрасте до              

трех лет, в том 
числе через спе-
циальные пункты 

питания и орга-
низации торгов-
ли, по заключе-

нию врачей

по обеспечению 
полноценным пи-
танием беремен-

ных женщин и кор-
мящих матерей, 

в том числе через 
специальные пун-
кты питания и ор-

ганизации торгов-
ли, по заключе-

нию врачей

Город лермонтов  7 828,18 5 453,29 1 420,86 672,42 281,61

приложение 36
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление СубвенциЙ,
выделяемых местным бюджетам на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 1
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» на плановый                                                                                              

период 2021 и 2022 годов
(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 орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» по годам

2021 2022

всего
в области об-

разования

в области 
здравоохра-

нения
всего

в области об-
разования

в области здра-
воохранения

1 2 3 4 5 6 7

александровский муниципальный район 2 217,68 1 364,87 852,81 2 295,78 1 412,94 882,84
андроповский муниципальный район 1 450,12 1 279,56 170,56 1 501,20 1 324,63 176,57
апанасенковский муниципальный район 2 047,20 1 706,08 341,12 2 119,31 1 766,17 353,14
арзгирский муниципальный район 1 108,88 853,04 255,84 1 147,94 883,09 264,85
буденновский муниципальный район 4 182,14 3 499,89 682,25 4 329,43 3 623,16 706,27
Грачевский муниципальный район 2 047,20 1 706,08 341,12 2 119,31 1 766,17 353,14
кочубеевский муниципальный район 4 823,46 3 032,57 1 790,89 4 993,34 3 139,38 1 853,96
красногвардейский муниципальный район 2 047,20 1 706,08 341,12 2 119,31 1 766,17 353,14
курский муниципальный район 2 277,48 1 765,80 511,68 2 357,69 1 827,99 529,70
левокумский муниципальный район 1 654,81 1 313,69 341,12 1 713,10 1 359,96 353,14
новоселицкий муниципальный район 1 194,16 853,04 341,12 1 236,23 883,09 353,14
предгорный муниципальный район 3 932,48 3 250,23 682,25 4 070,98 3 364,71 706,27
Степновский муниципальный район 1 023,60 853,04 170,56 1 059,66 883,09 176,57
Труновский муниципальный район 1 791,24 1 279,56 511,68 1 854,33 1 324,63 529,70
Туркменский муниципальный район 1 023,60 853,04 170,56 1 059,66 883,09 176,57
Шпаковский муниципальный район 5 495,17 4 812,92 682,25 5 688,72 4 982,45 706,27
благодарненский городской округ 2 230,59 1 804,19 426,40 2 309,15 1 867,73 441,42
Георгиевский городской округ 5 397,08 4 373,71 1 023,37 5 587,17 4 527,76 1 059,41
Город-курорт ессентуки 2 243,89 1 988,05 255,84 2 322,92 2 058,07 264,85
Город-курорт Железноводск 1 535,40 1 279,56 255,84 1 589,48 1 324,63 264,85
изобильненский городской округ 4 081,48 2 887,55 1 193,93 4 225,22 2 989,25 1 235,97
ипатовский городской округ 2 644,13 1 535,48 1 108,65 2 737,25 1 589,56 1 147,69
кировский городской округ 2 887,33 2 119,81 767,52 2 989,02 2 194,47 794,55
Город-курорт кисловодск 4 020,32 3 338,07 682,25 4 161,92 3 455,65 706,27
Город лермонтов 938,32 853,04 85,28 971,37 883,09 88,28
Минераловодский городской округ 4 354,76 3 416,67 938,09 4 508,13 3 537,01 971,12
Город невинномысск 3 967,95 2 774,02 1 193,93 4 107,70 2 871,73 1 235,97
нефтекумский городской округ 2 802,08 2 205,12 596,96 2 900,77 2 282,78 617,99
новоалександровский городской округ 2 477,92 1 880,96 596,96 2 565,20 1 947,21 617,99
петровский городской округ 2 503,51 1 906,55 596,96 2 591,69 1 973,70 617,99
Город-курорт пятигорск 4 838,66 4 156,41 682,25 5 009,08 4 302,81 706,27
Советский городской округ 2 217,79 1 791,39 426,40 2 295,90 1 854,48 441,42
Город Ставрополь 10 198,23 8 322,06 1 876,17 10 557,43 8 615,18 1 942,25
итого 97 655,86 76 762,13 20 893,73 101 095,39 79 465,83 21 629,56

Таблица 15
еДинаЯ СубвенциЯ,

выделяемая бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского 

края для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и де-

тей на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

александровский муниципальный район 8 758,51
андроповский муниципальный район 4 873,46
апанасенковский муниципальный район 10 217,08
арзгирский муниципальный район 2 384,73
буденновский муниципальный район 12 258,71
Грачевский муниципальный район 7 008,09
кочубеевский муниципальный район 15 878,12
красногвардейский муниципальный район 6 921,46
курский муниципальный район 8 269,27
левокумский муниципальный район 4 041,34
новоселицкий муниципальный район 3 212,62
предгорный муниципальный район 11 957,16
Степновский муниципальный район 5 440,38

Таблица 16
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 организации проведения на территории Ставро-

польского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных» на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

1 2

александровский муниципальный район 507,62
андроповский муниципальный район 390,46
апанасенковский муниципальный район 273,32
арзгирский муниципальный район 390,46
буденновский муниципальный район 2 940,18
Грачевский муниципальный район 390,46
кочубеевский муниципальный район 1 366,63
красногвардейский муниципальный район 390,46
курский муниципальный район 390,46
левокумский муниципальный район 566,17
новоселицкий муниципальный район 390,46
предгорный муниципальный район 976,16
Степновский муниципальный район 390,46
Труновский муниципальный район 390,46
Туркменский муниципальный район 265,51
Шпаковский муниципальный район 1 952,31
благодарненский городской округ 429,52
Георгиевский городской округ 4 189,71
Город-курорт ессентуки 1 706,34
Город-курорт Железноводск 1 472,04
изобильненский городской округ 1 991,36
ипатовский городской округ 406,08
кировский городской округ 390,46
Город-курорт кисловодск 476,36
Город лермонтов 1 171,39
Минераловодский городской округ 2 733,23
Город невинномысск 2 651,24
нефтекумский городской округ 780,93
новоалександровский городской округ 1 171,39
петровский городской округ 507,60
Город-курорт пятигорск 2 803,52
Советский городской округ 780,92
Город Ставрополь 5 856,93
итого 41 490,60

1 2

Труновский муниципальный район 9 325,26
Туркменский муниципальный район 5 915,11
Шпаковский муниципальный район 26 867,60
благодарненский городской округ 8 964,99
Георгиевский городской округ 38 577,88
Город-курорт ессентуки 13 075,60
Город-курорт Железноводск 4 112,99
изобильненский городской округ 16 974,17
ипатовский городской округ 14 864,02
кировский городской округ 15 423,34
Город-курорт кисловодск 21 094,64
Город лермонтов 2 281,96
Минераловодский городской округ 16 449,55
Город невинномысск 20 681,99
нефтекумский городской округ 11 443,15
новоалександровский городской округ 25 554,57
петровский городской округ 10 892,55
Город-курорт пятигорск 20 105,14
Советский городской округ 28 867,93
Город Ставрополь 43 194,51
нераспределенный резерв 23 994,12
итого 479 882,00

Таблица 14
еДинаЯ СубвенциЯ,

выделяемая бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края 

для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по социальной защите отдельных катего-

рий граждан на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

александровский муниципальный район 84 528,64
андроповский муниципальный район 54 689,97
апанасенковский муниципальный район 72 970,84
арзгирский муниципальный район 41 729,89
буденновский муниципальный район 196 213,01
Грачевский муниципальный район 57 858,18
кочубеевский муниципальный район 131 521,90
красногвардейский муниципальный район 94 493,76
курский муниципальный район 78 519,01
левокумский муниципальный район 68 168,44
новоселицкий муниципальный район 43 499,26
предгорный муниципальный район 175 689,75
Степновский муниципальный район 30 975,45
Труновский муниципальный район 61 540,08
Туркменский муниципальный район 46 247,24
Шпаковский муниципальный район 211 384,23
благодарненский городской округ 106 695,95
Георгиевский городской округ 349 250,86
Город-курорт ессентуки 241 329,71
Город-курорт Железноводск 131 029,16
изобильненский городской округ 190 343,69
ипатовский городской округ 138 601,41
кировский городской округ 108 674,80
Город-курорт кисловодск 271 387,65
Город лермонтов 120 779,99
Минераловодский городской округ 273 987,68
Город невинномысск 248 487,96
нефтекумский городской округ 100 283,79
новоалександровский городской округ 122 689,17
петровский городской округ 157 518,79
Город-курорт пятигорск 381 870,60
Советский городской округ 141 017,10
Город Ставрополь 1 008 268,36
нераспределенный резерв 291 697,17
итого 5 833 943,49

Таблица 12
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 созданию административных комиссий» 

на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

александровский муниципальный район 27,00
андроповский муниципальный район 36,00
апанасенковский муниципальный район 36,00
арзгирский муниципальный район 27,00
буденновский муниципальный район 45,00
Грачевский муниципальный район 27,00
кочубеевский муниципальный район 48,00
красногвардейский муниципальный район 36,00
курский муниципальный район 39,00
левокумский муниципальный район 36,00
новоселицкий муниципальный район 27,00
предгорный муниципальный район 48,00
Степновский муниципальный район 24,00
Труновский муниципальный район 21,00
Туркменский муниципальный район 36,00
Шпаковский муниципальный район 39,00
благодарненский городской округ 3,00
Георгиевский городской округ 3,00
Город-курорт ессентуки 3,00
Город-курорт Железноводск 3,00
изобильненский городской округ 3,00
ипатовский городской округ 3,00
кировский городской округ 3,00
Город-курорт кисловодск 3,00
Город лермонтов 3,00
Минераловодский городской округ 3,00
Город невинномысск 3,00
нефтекумский городской округ 3,00
новоалександровский городской округ 3,00
петровский городской округ 3,00
Город-курорт пятигорск 3,00
Советский городской округ 3,00
Город Ставрополь 9,00
итого 609,00

Таблица 13  
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

1 2

александровский муниципальный район  58,12 
андроповский муниципальный район  15,13 
апанасенковский муниципальный район  15,13 
арзгирский муниципальный район  17,11 
буденновский муниципальный район  68,58 
Грачевский муниципальный район  22,20 
кочубеевский муниципальный район  30,83 
красногвардейский муниципальный район  22,77 
курский муниципальный район  24,60 
левокумский муниципальный район  18,95 
новоселицкий муниципальный район  17,25 
предгорный муниципальный район  30,26 
Степновский муниципальный район  15,13 
Труновский муниципальный район  17,96 
Туркменский муниципальный район  14,71 
Шпаковский муниципальный район  38,89 
благодарненский городской округ  32,38 
Георгиевский городской округ  37,33 
Город-курорт ессентуки  40,30 
Город-курорт Железноводск  23,19 
изобильненский городской округ  37,90 
ипатовский городской округ  30,26 
кировский городской округ  30,26 
Город-курорт кисловодск  61,51 
Город лермонтов  29,27 
Минераловодский городской округ  47,37 
Город невинномысск  52,46 
нефтекумский городской округ  30,26 
новоалександровский городской округ  37,33 
петровский городской округ  30,26 
Город-курорт пятигорск  68,86 
Советский городской округ  30,26 
Город Ставрополь  175,98 
итого  1 222,80 

Таблица 10
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по 

формированию, содержанию и использованию архивного фонда 
Ставропольского края» на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

1 2

александровский муниципальный район 804,61
андроповский муниципальный район 1 126,46
апанасенковский муниципальный район 1 126,46
арзгирский муниципальный район 1 060,79
буденновский муниципальный район 1 989,00
Грачевский муниципальный район 643,69
кочубеевский муниципальный район 1 160,72
красногвардейский муниципальный район 965,54
курский муниципальный район 663,27
левокумский муниципальный район 1 287,39
новоселицкий муниципальный район 909,25
предгорный муниципальный район 1 591,20
Степновский муниципальный район 1 212,33
Труновский муниципальный район 1 126,46
Туркменский муниципальный район 1 060,79
Шпаковский муниципальный район 1 591,20
благодарненский городской округ 994,90
Георгиевский городской округ 1 790,10
Город-курорт ессентуки 1 193,40
Город-курорт Железноводск 829,09
изобильненский городской округ 829,09
ипатовский городской округ 994,90
кировский городской округ 1 160,72
Город-курорт кисловодск 1 392,30
Город лермонтов 606,11
Минераловодский городской округ 1 790,10
Город невинномысск 1 392,30
нефтекумский городской округ 1 492,35
новоалександровский городской округ 994,90
петровский городской округ 1 658,17
Город-курорт пятигорск 2 386,80
Советский городской округ 1 160,72
Город Ставрополь 1 221,74
итого 40 206,85

Таблица 11
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 созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края
Сумма

1 2

александровский муниципальный район 28,20
андроповский муниципальный район 20,47
апанасенковский муниципальный район 18,17
арзгирский муниципальный район 15,77
буденновский муниципальный район 70,88
Грачевский муниципальный район 22,96
кочубеевский муниципальный район 44,65
красногвардейский муниципальный район 19,70
курский муниципальный район 38,71
левокумский муниципальный район 27,09
новоселицкий муниципальный район 17,07
предгорный муниципальный район 67,42
Степновский муниципальный район 14,78
Труновский муниципальный район 19,04
Туркменский муниципальный район 13,98
Шпаковский муниципальный район 86,39
благодарненский городской округ 38,79
Георгиевский городской округ 91,81
Город-курорт ессентуки 59,39
Город-курорт Железноводск 29,83
изобильненский городской округ 52,50
ипатовский городской округ 32,37
кировский городской округ 45,76
Город-курорт кисловодск 74,06
Город лермонтов 12,95
Минераловодский городской округ 79,69
Город невинномысск 66,36
нефтекумский городской округ 46,38
новоалександровский городской округ 40,91
петровский городской округ 39,48
Город-курорт пятигорск 99,56
Советский городской округ 40,30
Город Ставрополь 223,48
итого 1 598,90

1 2 3 4 5 6 7 9

андроповский муни-
ципальный район

39 674,27 14 519,52 4,08 833,49 2 559,82 286,13 7 993,63 13 477,60

а панасенковск ий 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

44 016,80 18 932,61 2,04 763,32 1 828,44 119,65 9 396,62 12 974,12

арзгирский муници-
пальный район

39 140,51 19 824,72 2,04 594,82 1 898,76 2,60 5 718,00 11 099,57

буденновский муни-
ципальный район

149 959,83 80 369,43 20,41 2 556,81 8 832,77 984,13 26 401,17 30 795,11

Грачевский муници-
пальный район

55 543,76 28 745,85 4,08 959,51 2 067,54 33,81 9 936,60 13 796,37

кочубеевский муни-
ципальный район

85 925,70 37 666,97 22,45 1 668,94 3 038,02 392,76 19 506,78 23 629,78

красногвардейский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

56 559,51 22 629,92 2,04 899,29 1 786,25 117,05 13 369,33 17 755,63

курский муници-
пальный район

60 898,10 31 501,49 4,08 1 239,24 1 012,57 83,31 9 893,21 17 164,20

левокумский муни-
ципальный район

46 971,68 20 419,46 2,04 939,52 2 250,39 132,66 7 926,14 15 301,47

новоселицкий му-
ниципальный район

37 251,09 18 932,61 6,12 681,53 562,60 13,03 6007,28 11 047,92

предгорный муни-
ципальный район

120 961,32 61 952,26 0,00 2 527,87 3 023,96 478,61 27 625,76 25 352,86

Степновский муни-
ципальный район

34 167,55 19 130,86 0,00 528,01 56,26 0,00 3 582,19 10 870,23

Труновский муници-
пальный район

54 775,53 28 051,98 16,33 724,88 2 011,28 59,82 10423,54 13 487,70

Туркменский муни-
ципальный район

43 664,21 25 276,52 8,16 563,81 168,78 0,00 6344,77 11 302,17

Шпаковский муни-
ципальный район

150 362,82 85 761,75 24,49 3 110,45 3 431,84 528,01 30894,57 26 611,71

благод арненский 
городской округ

98 669,59 55 182,12 4,08 1 264,32 4 008,50 223,70 16 242,79 21 744,08

Георгиевский город-
ской округ

183 069,39 83 224,19 8,16 3 534,45 8 256,11 2 504,86 42 026,84 43 514,78

Город-курорт ессен-
туки

139 842,66 72 102,52 8,16 2 271,90 6 638,64 2 582,89 26 994,18 29 244,37

Город-курорт Же-
лезноводск

65 961,76 29 935,33 0,00 1 109,94 3 066,15 1 677,71 14 507,14 15 665,49

изобильненский го-
родской округ

150 880,10 80 230,65 6,12 2 189,45 3 136,48 1 682,91 30 576,37 33 058,12

ипатовский город-
ской округ

91 221,20 47 083,72 12,24 1 247,40 1 955,02 795,92 18 600,38 21 526,52

кировский город-
ской округ

78 730,46 36 873,99 6,12 1 579,49 2 137,87 267,92 16 426,00 21 439,07

Город-курорт кис-
ловодск

160 437,68 92 085,84 10,20 2 882,77 2 587,95 2 520,47 33 319,66 27 030,79

Город лермонтов 38 938,58 16 553,64 4,08 545,55 506,34 1 305,75 8 379,33 11 643,89
Минераловодский 
городской округ

164 757,60 81 261,54 18,37 2 920,00 8 692,12 2 392,96 37 191,12 32 281,49

Город невинно-
мысск

194 361,27 111 101,62 8,16 2 450,71 6 568,32 5 818,66 38 671,25 29 742,55

нефтекумский го-
родской округ

71 404,99 35 030,29 2,04 1 443,85 3 038,02 1 200,20 11 826,53 18 864,06

новоалександров-
ский городской 
округ

84 617,86 40 620,86 4,08 1 553,25 2 025,35 231,50 18 971,62 21 211,20

петровский город-
ской округ

116 269,24 63 934,73 6,12 1 596,68 2 602,01 327,73 23 007,01 24 794,96

Город-курорт пяти-
горск

219 762,04 113 000,92 14,29 4 353,80 6 596,45 3 737,70 54 002,82 38 056,06

Советский город-
ской округ

101 495,66 56 996,08 10,20 1 354,94 3 910,05 580,04 17 317,93 21 326,42

Город Ставрополь 587 848,91 379 058,63 85,74 8 953,14 17 368,47 8 732,09 107 094,43 66 556,41
нераспределенный 
резерв

152 375,68 102 607,63 17,18 3 208,93 6 315,05 2 106,32 38 120,57 0,00

итого 3 798 886,98 2 052 152,87 343,70 64 178,78 126 301,09 42 126,39 762 412,18 751 371,97
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Таблица 4
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Ставропольского края и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции

на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях, а также обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных ор-

ганизациях

на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных и муниципальных об-
щеобразовательных организациях и на 

финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 

дошкольных и частных общеобразова-
тельных организациях

2021 2022 2021 2022

1 2 3 4 5

александровский муниципальный район 174 799,72 176 359,83 57 963,44 59 155,07
андроповский муниципальный район 119 547,55 119 451,27 38 584,67 39 377,36
апанасенковский муниципальный район 160 022,90 161 244,02 58 153,08 59 328,68
арзгирский муниципальный район 140 635,89 141 172,61 55 134,79 56 241,76
буденновский муниципальный район 446 642,41 448 652,51 212 891,94 217 256,75
Грачевский муниципальный район 142 592,23 144 193,23 54 540,78 55 679,86
кочубеевский муниципальный район 296 615,63 300 713,32 111 060,39 113 324,19
красногвардейский муниципальный район 144 877,53 144 222,03 50 887,09 51 942,61
курский муниципальный район 284 342,60 284 398,50 86 805,13 88 580,71
левокумский муниципальный район 188 805,16 190 054,51 65 817,77 67 193,75
новоселицкий муниципальный район 109 431,41 110 339,12 48 262,02 49 228,68
предгорный муниципальный район 419 959,56 427 611,54 159 781,62 162 989,37
Степновский муниципальный район 106 452,95 106 145,40 31 289,73 31 933,47
Труновский муниципальный район 132 742,57 134 686,28 51 922,80 52 990,14
Туркменский муниципальный район 135 064,56 135 298,42 47 951,27 48 930,53
Шпаковский муниципальный район 509 738,11 512 133,49 253 990,12 259 212,54
благодарненский городской округ 226 859,57 226 605,69 99 069,54 101 123,29
Георгиевский городской округ 526 819,16 530 085,86 249 132,90 254 229,24
Город-курорт ессентуки 295 298,02 294 260,21 190 972,07 194 861,35
Город-курорт Железноводск 136 160,53 135 562,13 111 080,40 113 301,00
изобильненский городской округ 289 201,62 287 861,68 142 498,38 145 426,09
ипатовский городской округ 219 426,94 218 737,46 89 447,52 91 251,64
кировский городской округ 244 789,39 246 858,46 97 180,22 99 184,35
Город-курорт кисловодск 288 616,45 286 833,06 121 775,07 124 281,50
Город лермонтов 72 285,50 72 017,16 60 868,04 62 088,20
Минераловодский городской округ 451 836,21 451 782,23 228 541,80 233 195,04
Город невинномысск 335 908,28 333 842,55 275 533,19 281 048,78
нефтекумский городской округ 300 360,39 299 704,26 111 230,76 113 533,97
новоалександровский городской округ 224 579,68 223 981,83 92 138,46 94 039,41
петровский городской округ 245 171,01 244 708,76 139 697,74 142 499,24
Город-курорт пятигорск 574 291,11 571 501,36 340 107,31 347 007,00
Советский городской округ 248 715,20 248 532,35 104 684,03 106 827,27
Город Ставрополь 1 249 537,66 1 243 625,41 971 652,21 991 301,62
нераспределенный резерв 496 304,51 454 355,02 97 968,95 99 963,12
итого 9 938 432,01 9 907 531,56 4 908 615,23 5 008 527,58

Таблица 5

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 выплате компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях» на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципального                                             

образования Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

1 2 3

александровский муниципальный район 4 977,23 4 977,23
андроповский муниципальный район 3 026,21 3 026,21
апанасенковский муниципальный район 4 263,44 4 263,44
арзгирский муниципальный район 4 698,54 4 698,54
буденновский муниципальный район 22 764,90 22 764,90
Грачевский муниципальный район 4 109,44 4 109,44
кочубеевский муниципальный район 6 287,94 6 287,94
красногвардейский муниципальный рай-
он

3 684,49 3 684,49

курский муниципальный район 5 694,32 5 694,32
левокумский муниципальный район 3 581,34 3 581,34
новоселицкий муниципальный район 2 276,36 2 276,36
предгорный муниципальный район 11 721,79 11 721,79
Степновский муниципальный район 2 752,74 2 752,74
Труновский муниципальный район 3 960,06 3 960,06
Туркменский муниципальный район 3 951,61 3 951,61
Шпаковский муниципальный район 18 935,95 18 935,95
благодарненский городской округ 7 657,42 7 657,42
Георгиевский городской округ 17 163,77 17 163,77
Город-курорт ессентуки 24 008,52 24 008,52
Город-курорт Железноводск 9 141,51 9 141,51
изобильненский городской округ 8 167,73 8 167,73
ипатовский городской округ 5 995,68 5 995,68
кировский городской округ 8 932,62 8 932,62
Город-курорт кисловодск 10 552,47 10 552,47
Город лермонтов 4 533,70 4 533,70
Минераловодский городской округ 21 939,54 21 939,54
Город невинномысск 20 185,23 20 185,23
нефтекумский городской округ 8 130,36 8 130,36
новоалександровский городской округ 6 000,74 6 000,74
петровский городской округ 6 655,05 6 655,05
Город-курорт пятигорск 36 479,75 36 479,75
Советский городской округ 7 405,44 7 405,44
Город Ставрополь 89 661,53 89 661,53

Таблица 6
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Став-

ропольского края по предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных органи-

заций, проживающим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» на плановый 

период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального  образо-
вания Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

1 2 3

александровский муниципальный район 23 952,99 23 952,99
андроповский муниципальный район 12 610,66 12 610,66
апанасенковский муниципальный район 14 006,04 14 006,04
арзгирский муниципальный район 12 745,55 12 745,55
буденновский муниципальный район 17 533,58 17 533,58
Грачевский муниципальный район 19 416,13 19 416,13
кочубеевский муниципальный район 27 089,08 27 089,08
красногвардейский муниципальный 
район

19 954,94 19 954,94

курский муниципальный район 18 424,72 18 424,72
левокумский муниципальный район 14 153,33 14 153,33
новоселицкий муниципальный район 12 099,01 12 099,01
предгорный муниципальный район 27 688,43 27 688,43
Степновский муниципальный район 7 532,26 7 532,26
Труновский муниципальный район 12 425,65 12 425,65
Туркменский муниципальный район 15 568,28 15 568,28
Шпаковский муниципальный район 15 312,43 15 312,43
благодарненский городской округ 11 908,10 11 908,10
Георгиевский городской округ 25 666,18 25 666,18
изобильненский городской округ 19 886,59 19 886,59
ипатовский городской округ 12 169,16 12 169,16
кировский городской округ 16 968,41 16 968,41
Минераловодский городской округ 16 688,00 16 688,00
нефтекумский городской округ 13 976,15 13 976,15
новоалександровский городской округ 10 277,51 10 277,51
петровский городской округ 10 089,00 10 089,00
Город-курорт пятигорск 1 433,46 1 433,46
Советский городской округ 11 987,83 11 987,83
нераспределенный резерв 22 187,55 22 187,55
итого 443 751,02 443 751,02

Таблица 8

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 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Ставро-
польского края

Размер субвенции, выделяемой местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-

ми Ставропольского края в области сельского хозяйства»

всего

в том числе

на осуществле-
ние управленческих 
функций по реали-

зации отдельных го-
сударственных пол-
номочий в области 

сельского хозяйства

на стимулирование 
развития приоритет-

ных подотраслей агро-
промышленного ком-
плекса и развитие ма-

лых форм хозяйствова-
ния (субвенции на обе-

спечение (возмеще-
ние) части затрат, воз-
никающих при произ-

водстве и (или) реали-
зации продукции соб-
ственного производ-

ства)

на организа-
цию и проведе-

ние мероприятий 
по борьбе с иксо-

довыми клещами-
переносчиками 

крымской геморра-
гической лихорад-

ки в природных био-
топах

1 2 3 4 5

александровский муниципальный район 2 414,63 2 309,94 0,00 104,69
андроповский муниципальный район 2 879,44 2 309,94 403,35 166,15
апанасенковский муниципальный район 3 161,60 2 309,94 61,64 790,02
арзгирский муниципальный район 3 315,54 2 201,25 498,25 616,04
буденновский муниципальный район 2 775,37 2 530,27 92,53 152,57
Грачевский муниципальный район 2 503,64 2 309,94 27,05 166,65
кочубеевский муниципальный район 2 517,38 2 364,57 16,61 136,20
красногвардейский муниципальный район 2 438,65 2 309,94 0,00 128,71
курский муниципальный район 3 057,33 2 364,57 279,73 413,03
левокумский муниципальный район 11 930,33 2 887,42 7 544,97 1 497,94
новоселицкий муниципальный район 2 527,59 2 201,25 253,87 72,47
предгорный муниципальный район 2 811,70 2 530,27 177,95 103,48
Степновский муниципальный район 3 150,39 2 201,25 806,70 142,44
Труновский муниципальный район 2 426,34 2 309,93 30,01 86,40
Туркменский муниципальный район 2 587,52 2 201,25 83,04 303,23
Шпаковский муниципальный район 2 976,95 2 530,27 118,63 328,05
благодарненский городской округ 2 610,54 2 364,57 123,38 122,59
Георгиевский городской округ 2 593,87 2 530,27 9,49 54,11
изобильненский городской округ 2 586,48 2 364,57 71,18 150,73
ипатовский городской округ 3 814,20 2 955,72 281,16 577,32
кировский городской округ 1 786,20 1 773,43 0,00 12,77
Минераловодский  городской округ 2 058,94 1 897,70 91,73 69,51
нефтекумский городской округ 10 923,20 2 364,57 7 046,72 1 511,91
новоалександровский городской округ 2 395,66 2 364,57 0,00 31,09
петровский городской округ 2 672,39 2 364,57 11,74 296,08
Советский городской округ 2 456,49 2 364,57 26,10 65,82
итого 87 372,37 61 216,54 18 055,83 8 100,00

Таблица 9 
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам  на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образо-

вания  Ставропольского края

Сумма по годам 

2021 2022

1 2 3

алекСанДРовСкиЙ РаЙон
село Грушевское 207,33 221,60
калиновский сельсовет 207,33 221,60
круглолесский сельсовет 207,33 221,60
новокавказский сельсовет 207,33 221,60
Саблинский сельсовет 207,33 221,60
село Северное 207,33 221,60
Средненский сельсовет 207,33 221,60
анДРоповСкиЙ РаЙон
водораздельный сельсовет 207,33 221,60
станица воровсколесская 207,33 221,60
казинский сельсовет 207,33 221,60
красноярский сельсовет 82,93 88,64
село крымгиреевское 207,33 221,60
куршавский сельсовет 82,93 88,64
новоянкульский сельсовет 207,33 221,60
Солуно-Дмитриевский сельсовет 207,33 221,60
село Султан 82,93 88,64
Янкульский сельсовет 207,33 221,60
апанаСенковСкиЙ РаЙон
айгурский сельсовет 82,93 88,64
село апанасенковское 207,33 221,60
село белые копани 82,93 88,64
село воздвиженское 207,33 221,60
село вознесеновское 207,33 221,60
Дербетовский сельсовет 207,33 221,60
село киевка 207,33 221,60
село Малая Джалга 82,93 88,64
село Манычское 207,33 221,60
село Рагули 207,33 221,60
аРЗГиРСкиЙ РаЙон
арзгирский сельсовет 621,98 664,79
село каменная балка 82,93 88,64
новоромановский сельсовет 82,93 88,64
село петропавловское 207,33 221,60
село Родниковское 82,93 88,64
село Садовое 82,93 88,64
село Серафимовское 207,33 221,60
Чограйский сельсовет 82,93 88,64
буДенновСкиЙ РаЙон
село архангельское 207,33 221,60
архиповский сельсовет 207,33 221,60
искровский сельсовет 207,33 221,60
краснооктябрьский сельсовет 207,33 221,60
новожизненский сельсовет 207,33 221,60
орловский сельсовет 207,33 221,60
покойненский сельсовет 621,98 664,79
село прасковея 621,98 664,79
преображенский сельсовет 207,33 221,60
Стародубский сельсовет 207,33 221,60
Терский сельсовет 207,33 221,60
село Толстово-васюковское 207,33 221,60
Томузловский сельсовет 207,33 221,60
ГРаЧевСкиЙ РаЙон
село бешпагир 207,33 221,60
Грачевский сельсовет 207,33 221,60
красный сельсовет 207,33 221,60
кугультинский сельсовет 207,33 221,60
Сергиевский сельсовет 207,33 221,60
Спицевский сельсовет 207,33 221,60
Старомарьевский сельсовет 207,33 221,60
село Тугулук 207,33 221,60
коЧубеевСкиЙ РаЙон
балахоновский сельсовет 207,33 221,60
барсуковский сельсовет 207,33 221,60
станица беломечетская 207,33 221,60
васильевский сельсовет 82,93 88,64
вревский сельсовет 82,93 88,64
Георгиевский сельсовет 82,93 88,64
Заветненский сельсовет 207,33 221,60
ивановский сельсовет 414,65 443,20
казьминский сельсовет 207,33 221,60
село кочубеевское 1 036,63 1 107,99
Мищенский сельсовет 82,93 88,64
надзорненский сельсовет 207,33 221,60
новодеревенский сельсовет 207,33 221,60
Стародворцовский сельсовет 82,93 88,64
усть-невинский сельсовет 82,93 88,64
кРаСноГваРДеЙСкиЙ РаЙон
село Дмитриевское 207,33 221,60
коммунаровский сельсовет 82,93 88,64
село ладовская балка 207,33 221,60
Медвеженский сельсовет 82,93 88,64
село новомихайловское 82,93 88,64
село покровское 82,93 88,64
село преградное 207,33 221,60

1 2 3

привольненский сельсовет 207,33 221,60
Родыковский сельсовет 82,93 88,64
Штурмовский сельсовет 82,93 88,64
куРСкиЙ РаЙон
балтийский сельсовет 207,33 221,60
Галюгаевский сельсовет 207,33 221,60
кановский сельсовет 207,33 221,60
курский сельсовет 414,65 443,20
Мирненский сельсовет 207,33 221,60
полтавский сельсовет 207,33 221,60
Ростовановский сельсовет 207,33 221,60
Рощинский сельсовет 207,33 221,60
Русский сельсовет 207,33 221,60
Серноводский сельсовет 207,33 221,60
станица Стодеревская 82,93 88,64
село Эдиссия 207,33 221,60
левокуМСкиЙ РаЙон
бургун-Маджарский сельсовет 207,33 221,60
величаевский сельсовет 207,33 221,60
владимировский сельсовет 207,33 221,60
Заринский сельсовет 207,33 221,60
николо-александровский сельсовет 207,33 221,60
поселок новокумский 207,33 221,60
село правокумское 207,33 221,60
село приозерское 207,33 221,60
Турксадский сельсовет 207,33 221,60
село урожайное 207,33 221,60
новоСелицкиЙ РаЙон
село Долиновка 82,93 88,64
Журавский сельсовет 207,33 221,60
село китаевское 207,33 221,60
новомаякский сельсовет 82,93 88,64
село новоселицкое 414,65 443,20
село падинское 82,93 88,64
село Чернолесское 207,33 221,60
поселок Щелкан 82,93 88,64
пРеДГоРнЫЙ РаЙон
станица бекешевская 207,33 221,60
станица боргустанская 207,33 221,60
винсадский сельсовет 414,65 443,20
поселок Мирный 82,93 88,64
нежинский сельсовет 207,33 221,60
новоблагодарненский сельсовет 207,33 221,60
подкумский сельсовет 207,33 221,60
пригородный сельсовет 207,33 221,60
пятигорский сельсовет 207,33 221,60
Суворовский сельсовет 829,30 886,39
Тельмановский сельсовет 207,33 221,60
Этокский сельсовет 207,33 221,60
Юцкий сельсовет 414,65 443,20
Яснополянский сельсовет 207,33 221,60
СТепновСкиЙ РаЙон
богдановский сельсовет 82,93 88,64
варениковский сельсовет 82,93 88,64
верхнестепновский сельсовет 207,33 221,60
иргаклинский сельсовет 207,33 221,60
ольгинский сельсовет 207,33 221,60
село Соломенское 207,33 221,60
Степновский сельсовет 207,33 221,60
ТРуновСкиЙ РаЙон
безопасненский сельсовет 414,65 443,20
Донской сельсовет 621,98 664,79
кировский сельсовет 207,33 221,60
село новая кугульта 82,93 88,64
село подлесное 82,93 88,64
Труновский сельсовет 207,33 221,60
ТуРкМенСкиЙ РаЙон
владимировский сельсовет 82,93 88,64
село казгулак 82,93 88,64
село камбулат 82,93 88,64
кендже-кулакский сельсовет 207,33 221,60
красноманычский сельсовет 82,93 88,64
куликово-копанский сельсовет 82,93 88,64
кучерлинский сельсовет 207,33 221,60
село Малые Ягуры 82,93 88,64
новокучерлинский сельсовет 82,93 88,64
овощинский сельсовет 207,33 221,60
ШпаковСкиЙ РаЙон
верхнерусский сельсовет 207,33 221,60
Деминский сельсовет 207,33 221,60
Дубовский сельсовет 207,33 221,60
казинский сельсовет 207,33 221,60
надеждинский сельсовет 414,65 443,20
станица новомарьевская 207,33 221,60
пелагиадский сельсовет 414,65 443,20
Сенгилеевский сельсовет 207,33 221,60
Татарский сельсовет 414,65 443,20
Темнолесский сельсовет 207,33 221,60
цимлянский сельсовет 207,33 221,60
Город-курорт ессентуки 3 731,85 3 988,77
Город-курорт Железноводск 2 073,25 2 215,98
Город-курорт кисловодск 4 353,28 4 653,32
Город лермонтов 829,30 886,39
итого 43 952,90 46 978,80

Таблица 7
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 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции, выделяемой местным бюджетам на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области сельского хозяйства»

всего

в том числе

на осуществле-
ние управленче-
ских функций по 
реализации от-

дельных государ-
ственных полно-
мочий в области 
сельского хозяй-

ства

на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей аг-
ропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяй-
ствования (субвенции на обе-
спечение (возмещение) части 
затрат, возникающих при про-
изводстве и (или) реализации 
продукции собственного про-

изводства)

на организацию и про-
ведение мероприя-
тий по борьбе с ик-

содовыми клещами-
переносчиками крым-
ской геморрагической 

лихорадки в природных 
биотопах

1 2 3 4 5

александровский муниципальный район 2 340,08 2 235,39 0,00 104,69
андроповский муниципальный район 2 804,89 2 235,39 403,35 166,15
апанасенковский муниципальный район 3 087,05 2 235,39 61,64 790,02
арзгирский муниципальный район 3 244,83 2 130,54 498,25 616,04
буденновский муниципальный район 2 693,75 2 448,65 92,53 152,57
Грачевский муниципальный район 2 429,09 2 235,39 27,05 166,65
кочубеевский муниципальный район 2 441,08 2 288,27 16,61 136,20
красногвардейский муниципальный район 2 364,09 2 235,38 0,00 128,71
курский муниципальный район 2 981,03 2 288,27 279,73 413,03
левокумский муниципальный район 11 837,14 2 794,23 7 544,97 1 497,94
новоселицкий муниципальный район 2 456,88 2 130,54 253,87 72,47
предгорный муниципальный район 2 730,08 2 448,65 177,95 103,48
Степновский муниципальный район 3 079,68 2 130,54 806,70 142,44
Труновский муниципальный район 2 351,79 2 235,38 30,01 86,40
Туркменский муниципальный район 2 516,81 2 130,54 83,04 303,23
Шпаковский муниципальный район 2 895,33 2 448,65 118,63 328,05
благодарненский городской округ 2 534,24 2 288,27 123,38 122,59
Георгиевский городской округ 2 512,25 2 448,65 9,49 54,11
изобильненский городской округ 2 510,18 2 288,27 71,18 150,73
ипатовский городской округ 3 718,82 2 860,34 281,16 577,32
кировский городской округ 1 728,98 1 716,21 0,00 12,77
Минераловодский городской округ 1 997,72 1 836,48 91,73 69,51
нефтекумский городской округ 10 846,90 2 288,27 7 046,72 1 511,91
новоалександровский городской округ 2 319,36 2 288,27 0,00 31,09
петровский городской округ 2 596,09 2 288,27 11,74 296,08
Советский городской округ 2 380,19 2 288,27 26,10 65,82
итого 85 398,33 59 242,50 18 055,83 8 100,00

1 2 3

нераспределенный резерв 21 015,66 21 015,66
итого 420 313,08 420 313,08
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Таблица 11
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 2022 год

Раздел I
(тыс. рублей)

Наименование 
муниципально-
го образования 

Ставропольского 
края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Россий-

ской 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»

всего

в том числе

на выплату 
пособия на 

ребенка

на осущест-
вление еже-

месячной де-
нежной вы-
платы, на-

значаемой в 
случае рож-
дения тре-

тьего ребен-
ка или после-
дующих де-

тей до дости-
жения ребен-
ком возраста 

трех лет

на выплату го-
сударствен-
ных пособий 

лицам, не под-
лежащим обя-

зательному 
социальному 
страхованию 

на случай вре-
менной нетру-

доспособности 
и в связи с ма-
теринством, и 

лицам, уволен-
ным в связи с 
ликвидацией 
организаций 

(прекращени-
ем деятельно-
сти, полномо-

чий физиче-
скими лица-

ми), в соответ-
ствии с Феде-
ральным зако-
ном от 19 мая 
1995 года № 

81-ФЗ «О госу-
дарственных 

пособиях граж-
данам, имею-
щим детей» за 
счет средств 

федерального 
бюджета

на выплату 
ежегодной 
денежной 
компенса-
ции мно-

годетным 
семьям на 
каждого из 

детей не 
старше 18 
лет, обуча-
ющихся в 

общеобра-
зователь-
ных орга-
низаци-

ях, на при-
обретение 
комплекта 
школьной 
одежды, 
спортив-

ной одеж-
ды и обу-

ви и школь-
ных пись-

менных 
принад-

лежностей

на вы-
плату 

ежегод-
ного со-
циаль-

ного по-
собия на 
проезд 
студен-

там

на выплату 
ежемесячной 

денежной 
компенса-

ции на каж-
дого ребенка 
в возрасте до 

18 лет мно-
годетным се-

мьям

на выпла-
ту денеж-
ной ком-

пенсации 
семьям, 

в которых 
в период                     
с 1 янва-

ря 2011 го-
да по 31 де-
кабря 2015 

года ро-
дился тре-
тий или по-
следующий 

ребенок

на осущест-
вление еже-

месячной 
выплаты в 

связи с рож-
дением (усы-
новлением) 
первого ре-

бенка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

александровский 
муниципальный 
район

169 087,31 30 124,89 31 673,75 47 950,77 1 580,27 77,65 32 396,83 841,71 24 441,44

а н д р о п о в с к и й 
муниципальный 
район

128 657,28 20 005,17 25 059,15 31 909,92 1 024,02 42,36 20 000,53 4 086,73 26 529,40

апанасенковский 
муниципальный 
район

107 177,18 20 584,99 19 850,93 18 807,42 918,59 93,19 12 615,32 3 355,77 30 950,97

арзгирский муни-
ципальный район

107 897,30 18 743,60 27 097,05 23 031,69 872,54 38,12 18 081,95 3 942,76 16 089,59

б у д е н н о в с к и й 
муниципальный 
район

320 092,21 51 055,25 68 562,80 88 264,21 2 358,28 110,13 54 517,43 8 306,37 46 917,74

Грачевский муни-
ципальный район

140 996,02 31 744,08 31 928,13 37 314,19 928,28 49,42 21 209,50 2 469,76 15 352,66

к о ч у б е е в с к и й 
муниципальный 
район

273 488,21 48 174,56 66 018,72 55 025,33 2 098,94 124,25 45 896,97 9 845,81 46 303,63

красногвардей-
ский муници-
пальный район

122 356,61 21 570,12 24 677,52 26 531,22 862,84 84,71 17 153,32 3 964,91 27 511,97

курский муници-
пальный район

302 604,15 49 105,97 60 805,75 77 690,59 1 994,72 49,42 51 013,18 2 990,29 58 954,23

левокумский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

175 948,60 31 011,09 32 697,11 42 892,58 1 586,32 79,07 26 868,87 6 423,59 34 389,97

н о в о с е л и ц к и й 
муниципальный 
район

101 357,03 19 581,66 23 659,89 22 412,70 785,29 53,65 17 389,86 1 384,39 16 089,59

предгорный му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

383 709,43 82 496,13 84 844,72 90 600,85 3 143,56 94,60 62 086,62 7 752,61 52 690,34

Степновский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

111 803,39 17 070,52 29 525,54 23 861,72 1 134,30 16,94 20 806,51 2 192,88 17 194,98

Труновский муни-
ципальный район

140 782,71 22 591,44 26 458,37 27 611,21 950,10 45,18 21 340,91 886,01 40 899,49

Туркменский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

98 913,96 14 796,68 26 967,21 19 867,56 730,75 35,30 13 465,10 2 048,90 21 002,46

Шпаковский му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район

474 216,55 91 048,14 89 819,91 109 413,55 3 132,66 107,30 63 199,22 10 886,88 106 608,89

благодарненский 
городской округ

271 192,18 46 735,79 63 601,91 70 064,98 1 808,09 40,95 50 268,53 3 422,22 35 249,71

Георгиевский го-
родской округ

485 944,55 99 338,08 103 933,98 111 340,91 3 047,83 131,31 83 515,14 13 400,94 71 236,36

Город-курорт ес-
сентуки

208 917,91 33 849,77 49 738,99 47 284,80 1 432,42 40,95 33 071,40 7 021,65 36 477,93

Город-курорт Же-
лезноводск

126 752,65 18 350,18 24 423,13 25 166,09 688,34 21,18 16 732,81 2 436,53 38 934,39

изобильненский 
городской округ

308 110,49 44 032,41 54 952,00 63 726,49 1 959,58 138,37 37 942,31 8 084,86 97 274,47

ипатовский го-
родской округ

161 272,40 33 179,77 36 253,02 39 912,53 1 165,81 98,83 25 808,83 4 219,63 20 633,98

кировский город-
ской округ

302 748,58 52 166,74 58 895,32 63 403,49 1 938,98 117,19 54 447,35 4 596,19 67 183,32

Го р о д - к у р о р т 
кисловодск

250 247,66 41 521,44 50 881,48 49 530,67 1 928,07 134,13 37 618,17 6 977,35 61 656,35

Город лермонтов 55 115,50 10 203,90 13 101,97 8 429,63 444,75 39,53 7 306,37 1 096,44 14 492,91
М и н е р а л о в о д -
ский городской 
округ

389 249,35 72 526,51 87 516,15 77 225,60 2 861,20 151,07 57 469,77 11 296,66 80 202,39

Город невинно-
мысск

240 090,14 34 384,37 45 538,93 53 656,81 1 606,93 96,01 30 977,61 7 874,44 65 955,04

н е ф т е к у м с к и й 
городской округ

333 951,01 51 596,11 89 169,80 80 294,38 2 698,81 98,83 57 408,44 3 433,30 49 251,34

н о в о а л е к с а н -
дровский город-
ской округ

201 602,54 39 809,10 41 595,61 49 607,11 1 661,46 103,07 33 413,06 3 233,95 32 179,18

петровский  го-
родской округ

206 445,96 37 288,97 38 926,71 40 845,19 1 293,05 70,60 30 232,95 553,76 57 234,73

Город-курорт пя-
тигорск

394 020,90 60 505,45 74 159,70 111 493,35 2 066,22 115,78 60 439,62 7 863,36 77 377,42

Советский город-
ской округ

245 639,32 41 013,58 56 224,09 54 644,68 2 008,05 42,36 46 107,22 4 208,56 41 390,78

Город Ставрополь 1 076 262,09 127 457,20 174 014,83 210 741,63 4 614,76 423,57 125 066,86 10 454,95 423 488,29
нераспределен-
ный резерв

433 996,72 74 403,35 91 188,10 100 029,14 3 017,15 156,03 67 677,29 44,30 97 481,36

итого 8 850 647,89 1 488 067,01 1 823 762,27 2 000 582,99 60 342,96 3 121,05 1 353 545,85 171 598,46 1 949 627,30

Раздел II
(тыс. рублей)

Наименование муниципального об-
разования Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

всего

в том числе

на опла-
ту жилищно-

коммунальных 
услуг отдель-

ным категори-
ям граждан за 
счет средств 

федерального 
бюджета

на выплату ин-
валидам ком-

пенсаций стра-
ховых премий 
по договорам 
обязательно-

го страхования 
гражданской 

ответственно-
сти владельцев 
транспортных 

средств за счет 
средств феде-
рального бюд-

жета

на предо-
ставле-

ние госу-
дарствен-
ной соци-

альной по-
мощи ма-

лоимущим 
семьям, 

малоиму-
щим оди-
ноко про-

живаю-
щим граж-

данам

на осуществле-
ние переданного 
полномочия Рос-
сийской Федера-
ции по осущест-
влению ежегод-

ной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным зна-
ком «Почетный 
донор России», 
за счет средств 
федерального 

бюджета

на предо-
ставление 
компенса-
ции расхо-

дов на упла-
ту взноса на 

капитальный 
ремонт об-

щего имуще-
ства в мно-
гоквартир-

ном доме от-
дельным ка-

тегориям 
граждан

на осущест-
вление от-

дельных го-
сударствен-
ных полно-
мочий в об-
ласти труда 
и социаль-

ной защиты 
отдельных 
категорий 
граждан

александровский муниципальный 
район

65 124,72 41 552,62 0,00 1 122,78 2 457,42 153,43 19 838,47

андроповский муниципальный район 32 298,57 14 521,61 4,08 830,58 2 662,21 213,64 14 066,45
апанасенковский муниципальный 
район

35 221,60 18 932,61 2,04 760,71 1 901,58 89,34 13 535,32

арзгирский муниципальный район 33 952,20 19 824,72 2,04 592,72 1 974,71 1,94 11 556,07
буденновский муниципальный район 125 016,43 80 369,43 20,41 2 547,00 9 186,08 735,07 32 158,44
Грачевский муниципальный район 46 325,28 28 745,85 4,08 1 006,28 2 150,24 25,28 14 393,55
кочубеевский муниципальный район 67 479,21 37 666,97 22,45 1 712,48 3 159,54 293,27 24 624,50
красногвардейский муниципальный 
район

43 937,62 22 629,92 2,04 896,11 1 857,51 87,39 18 464,65

курский муниципальный район 51 764,41 31 501,49 4,08 1 234,61 1 053,18 62,15 17 908,90
левокумский муниципальный район 39 738,85 20 419,46 2,04 936,16 2 340,17 99,05 15 941,97
новоселицкий муниципальный район 31 717,38 18 932,61 6,12 679,27 585,04 9,71 11 504,63
предгорный муниципальный район 94 471,79 61 952,26 0,00 2 518,40 3 144,60 357,36 26 499,17
Степновский муниципальный район 31 034,12 19 130,86 0,00 526,19 58,51 0,00 11 318,56
Труновский муниципальный район 45 034,26 28 051,98 16,33 772,23 2 091,53 44,67 14 057,52
Туркменский муниципальный район 37 823,79 25 276,52 8,16 561,84 175,51 0,00 11 801,76
Шпаковский муниципальный район 120 593,20 85 749,44 24,49 3 097,87 3 568,76 394,76 27 757,88
благодарненский городской округ 83 536,05 55 182,12 4,08 1 309,37 4 168,84 167,03 22 704,61
Георгиевский городской округ 142 696,44 83 224,19 8,16 3 520,27 8 586,35 1 870,33 45 487,14
Город-курорт ессентуки 113 592,16 72 102,52 8,16 2 262,45 6 903,50 1 928,60 30 386,93
Город-курорт Железноводск 51 817,79 29 935,33 0,00 1 105,43 3 188,48 1 252,71 16 335,84
изобильненский городской округ 121 401,00 80 230,65 6,12 2 180,99 3 261,94 1 258,17 34 463,13
ипатовский городской округ 73 489,09 47 083,72 12,24 1 292,52 2 033,22 594,33 22 473,06
кировский городской округ 63 263,29 36 873,99 6,12 1 573,41 2 223,38 200,04 22 386,35
Город-курорт кисловодск 127 778,96 92 085,84 10,20 2 871,15 2 691,19 1 881,98 28 238,60
Город лермонтов 30 743,98 16 551,27 4,08 543,44 526,54 975,01 12 143,64
Минераловодский городской округ 128 754,12 81 261,54 18,37 2 908,22 9 038,90 1 789,05 33 738,04
Город невинномысск 155 804,58 111 117,57 8,16 2 440,72 6 830,37 4 350,12 31 057,64
нефтекумский городской округ 60 254,69 35 030,29 2,04 1 438,35 3 159,23 896,47 19 728,31
новоалександровский городской 
округ

66 648,55 40 620,86 4,08 1 547,70 2 106,15 173,08 22 196,68

петровский городской округ 94 338,05 63 934,73 6,12 1 590,53 2 705,82 244,72 25 856,13
Город-курорт пятигорск 166 751,06 112 984,70 14,29 4 335,50 6 859,62 2 794,51 39 762,44
Советский городской округ 85 113,26 56 996,08 10,20 1 349,82 4 066,04 433,11 22 258,01
Город Ставрополь 482 265,08 379 004,19 85,74 8 917,22 18 063,21 6 522,27 69 672,45
нераспределенный резерв 113 958,67 102 604,09 17,18 3 196,46 6 567,33 1 573,61 0,00
итого 3 063 740,25 2 052 082,03 343,70 64 178,78 131 346,70 31 472,20 784 316,84

Раздел II
(тыс. рублей)

Наименование муниципального обра-
зования Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-

чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

всего

в том числе

на опла-
ту жилищно-

коммунальных 
услуг отдель-

ным категори-
ям граждан за 
счет средств 

федерального 
бюджета

на выплату ин-
валидам ком-

пенсаций стра-
ховых премий 
по договорам 
обязательно-

го страхования 
гражданской 

ответственно-
сти владель-

цев транспорт-
ных средств за 

счет средств 
федерального 

бюджета

на предо-
ставление 
государ-

ственной со-
циальной по-
мощи мало-
имущим се-

мьям, ма-
лоимущим 

одиноко про-
живающим 
гражданам

на осуществле-
ние передан-

ного полномо-
чия Российской 
Федерации по 
осуществле-

нию ежегодной 
денежной вы-
платы лицам, 

награжденным 
нагрудным зна-
ком «Почетный 
донор России», 
за счет средств 
федерального 

бюджета

на предо-
ставление 
компенса-
ции расхо-

дов на упла-
ту взноса на 

капиталь-
ный ремонт 

общего иму-
щества в 

многоквар-
тирном доме 

отдельным 
категориям 

граждан

на осу-
ществле-

ние отдель-
ных госу-

дарствен-
ных полно-
мочий в об-
ласти труда 
и социаль-

ной защиты 
отдельных 
категорий 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8

александровский муниципальный 
район

65 928,55 41 546,65 0,00 1 118,84 2 555,46 148,23 20 559,37

андроповский муниципальный район 32 900,93 14 521,61 4,08 827,68 2 768,42 206,39 14 572,75
апанасенковский муниципальный 
район

35 777,48 18 932,61 2,04 758,11 1 977,44 86,31 14 020,97

арзгирский муниципальный район 34 418,03 19 821,88 2,04 590,62 2 053,50 1,88 11 948,11
буденновский муниципальный район 126 566,64 80 357,89 20,41 2 587,20 9 552,57 709,24 33 339,33
Грачевский муниципальный район 46 983,40 28 745,85 4,08 1 064,36 2 236,03 24,39 14 908,69
кочубеевский муниципальный район 68 447,00 37 666,97 22,45 1 706,03 3 285,60 283,32 25 482,63
красногвардейский муниципальный 
район

44 618,12 22 629,92 2,04 892,92 1 931,81 84,44 19 076,99

курский муниципальный район 52 443,31 31 501,49 4,08 1 229,98 1 095,20 60,05 18 552,51
левокумский муниципальный район 40 377,67 20 419,46 2,04 932,80 2 433,78 95,69 16 493,90
новоселицкий муниципальный район 32 129,97 18 929,89 6,12 677,01 608,50 9,38 11 899,07
предгорный муниципальный район 95 606,79 61 952,26 0,00 2 547,61 3 270,39 345,24 27 491,29

Таблица 10
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Россий-

ской федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»                                                                            

на 2021 год

Раздел I
(тыс. рублей)

Наименование муници-
пального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан»

всего

в том числе

на выплату 
пособия на 

ребенка

на осущест-
вление еже-

месячной 
денежной 
выплаты, 
назначае-
мой в слу-

чае рожде-
ния третье-
го ребенка 
или после-

дующих де-
тей до до-
стижения 
ребенком 
возраста 
трех лет

на выплату го-
сударствен-
ных пособий 

лицам, не под-
лежащим обя-

зательному 
социальному 
страхованию 

на случай вре-
менной нетру-

доспособности 
и в связи с ма-
теринством, и 

лицам, уволен-
ным в связи с 
ликвидацией 
организаций 

(прекращени-
ем деятельно-
сти, полномо-

чий физиче-
скими лица-

ми), в соответ-
ствии с Феде-
ральным за-
коном от 19 

мая 1995 года                                              
№ 81-ФЗ «О го-

сударствен-
ных пособи-

ях гражданам, 
имеющим де-

тей» за счет 
средств феде-
рального бюд-

жета

на выплату 
ежегодной 
денежной 
компенса-
ции мно-

годетным 
семьям на 
каждого из 

детей не 
старше 18 
лет, обуча-
ющихся в 

общеобра-
зователь-
ных орга-
низаци-

ях, на при-
обретение 
комплекта 
школьной 
одежды, 
спортив-

ной одеж-
ды и обу-

ви и школь-
ных пись-

менных 
принад-

лежностей

на вы-
плату 

ежегод-
ного со-
циаль-

ного по-
собия 

на про-
езд сту-
дентам

на выпла-
ту ежеме-
сячной де-

нежной ком-
пенсации на 
каждого ре-
бенка в воз-
расте до 18 
лет много-
детным се-

мьям

на выпла-
ту денеж-
ной ком-

пенсации 
семьям, 

в которых 
в период                      

с 1 января             
2011 го-
да по 31 
декабря              
2015 го-

да родил-
ся третий 

или по-
следую-

щий ребе-
нок

на осущест-
вление еже-

месяч-
ной выпла-
ты в связи с 
рождением 
(усыновле-
нием) пер-

вого ребен-
ка

александровский муни-
ципальный район

162 868,13 28 961,26 29 557,45 46 161,85 1 519,48 74,67 30 097,84 1 575,38 24 920,20

андроповский муници-
пальный район

124 251,30 19 232,43 23 450,56 30 732,37 984,63 40,73 18 582,66 4 654,25 26 573,67

апанасенковский муни-
ципальный район

102 361,71 19 789,83 18 572,16 18 107,53 883,26 89,60 12 130,11 3 617,24 29 171,98

арзгирский муници-
пальный район

103 899,25 18 019,59 25 285,30 22 158,19 838,98 36,66 16 881,07 4 617,15 16 062,31

буденновский муници-
пальный район

304 631,32 49 083,15 64 000,49 85 004,37 2 267,57 105,89 51 140,21 6 378,09 46 651,55

Грачевский муниципаль-
ный район

134 771,85 30 517,87 29 801,73 35 926,61 892,58 47,52 19 610,35 2 975,83 14 999,36

кочубеевский муници-
пальный район

257 281,12 46 313,75 61 679,86 52 964,27 2 018,21 119,47 42 842,88 8 706,70 42 635,98

красногвардейский му-
ниципальный район

116 393,60 20 736,94 23 084,15 25 537,71 829,66 81,46 16 013,43 4 481,42 25 628,83

курский муниципальный 
район

275 250,64 47 209,11 56 796,66 74 775,70 1 918,00 47,52 48 326,70 1 887,50 44 289,45

левокумский муници-
пальный район

168 937,57 29 813,21 30 540,29 41 270,22 1 525,31 76,03 25 709,10 5 044,27 34 959,14

новоселицкий муници-
пальный район

101 248,25 18 825,28 22 107,04 21 566,98 755,08 51,59 16 156,63 2 534,50 19 251,15

предгорный муници-
пальный район

361 614,12 79 309,47 79 267,86 87 215,30 3 022,65 90,96 58 241,38 6 633,90 47 832,60

Степновский муници-
пальный район

107 070,10 16 411,13 27 617,52 22 959,09 1 090,67 16,29 19 332,36 3 344,52 16 298,52

Труновский муниципаль-
ный район

131 700,23 21 718,80 24 671,92 26 578,10 913,55 43,44 19 728,28 1 079,21 36 966,93

Туркменский муници-
пальный район

96 393,33 14 225,11 25 160,48 19 127,15 702,64 33,94 12 568,14 2 490,20 22 085,67

Шпаковский муници-
пальный район

447 950,31 87 531,07 83 923,29 105 347,33 3 012,17 103,18 58 999,51 10 061,60 98 972,16

благодарненский город-
ской округ

256 942,17 44 930,54 59 359,24 67 440,66 1 738,55 39,37 46 700,93 4 844,48 31 888,40

Георгиевский городской 
округ

463 769,57 95 500,94 97 108,44 107 157,86 2 930,60 126,26 77 211,52 12 634,62 71 099,33

Город-курорт ессентуки 198 190,36 32 542,21 46 414,86 45 537,16 1 377,32 39,37 30 577,99 4 852,63 36 848,82
Город-курорт Железно-
водск

121 854,54 17 641,34 22 839,87 24 239,39 661,86 20,36 15 398,50 1 369,87 39 683,35

изобильненский город-
ской округ

298 280,59 42 331,58 51 298,06 61 378,74 1 884,21 133,04 35 421,61 6 743,09 99 090,26

ипатовский  городской 
округ

154 871,60 31 898,14 33 832,29 38 415,12 1 120,97 95,03 24 209,68 4 277,64 21 022,73

кировский городской 
округ

290 874,33 50 151,68 54 962,20 61 026,25 1 864,40 112,68 50 339,96 4 742,88 67 674,28

Город-курорт кисло-
водск

245 061,88 39 917,54 47 511,82 47 681,21 1 853,91 128,97 34 949,88 10 304,69 62 713,86

Город лермонтов 52 818,49 9 809,74 12 213,82 8 121,68 427,65 38,01 6 722,10 840,45 14 645,04
Минераловодский 
городской округ

375 085,22 69 724,96 81 710,55 74 335,56 2 751,15 145,26 53 389,33 11 417,72 81 610,69

Город невинномысск 223 299,19 33 056,18 42 504,10 51 701,31 1 545,12 92,32 28 775,32 5 391,19 60 233,65
нефтекумский город-
ской округ

315 326,57 49 603,06 83 298,27 77 310,58 2 595,01 95,03 53 330,37 3 623,75 45 470,50

новоалександровский 
городской округ

193 580,79 38 271,40 38 839,92 47 752,28 1 597,55 99,10 31 192,92 4 057,32 31 770,30

петровский городской 
округ

197 164,38 35 848,60 36 399,61 39 313,21 1 243,32 67,88 27 949,80 3 903,25 52 438,71

Город-курорт пятигорск 376 013,53 58 168,22 69 252,38 107 357,34 1 986,75 111,32 55 882,75 4 714,81 78 539,96
Советский городской 
округ

234 147,01 39 429,36 52 519,44 52 617,59 1 930,82 40,73 42 632,28 2 813,23 42 163,56

Город Ставрополь 1 009 862,98 122 533,68 162 810,11 202 986,81 4 437,26 407,28 113 450,23 6 404,15 396 833,46
нераспределенный ре-
зерв

421 250,68 71 529,30 85 178,51 96 305,48 2 901,10 150,04 62 868,19 8 579,86 93 738,20

итого 8 425 016,71 1 430 586,47 1 703 570,25 1 926 111,00 58 021,99 3 001,00 1 257 364,01 171 597,39 1 874 764,60
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приложение 39
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
пРоГРаММа

государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2020 год

(тыс. рублей)

Виды заимствований

Привлечение средств 
в бюджет Ставропольского края

Объемы
погашения 

государственных долговых 
обязательств 

Ставропольского края
объемы

предельные сроки погашения долго-
вых обязательств 

Ставропольского края

1 2 3 4

бюджетные кредиты, привлеченные из федераль-
ного бюджета

22 000 000,00 до 25 ноября 2020 года 23 572 909,50

в том числе на пополнение остатков средств на еди-
ном счете краевого бюджета

22 000 000,00 до 25 ноября 2020 года 22 000 000,00

кредиты, полученные от кредитных организаций 25 272 909,50 до 1 декабря 2023 года 22 600 000,00
Государственные облигации Ставропольского края 0,00 - 1 700 000,00

приложение 40
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
пРоГРаММа

государственных внутренних заимствований Ставропольского края на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Виды
заимствований

2021 год 2022 год

Привлечение средств в
бюджет Ставропольского края

Объемы
погашения

государственных 
долговых

обязательств
Ставропольского 

края

Привлечение средств в
бюджет Ставропольского края

Объемы
погашения

государственных 
долговых

обязательств
Ставропольского 

края

объемы

предельные сроки 
погашения долго-
вых обязательств
Ставропольского 

края

объемы

предельные сроки 
погашения долго-
вых обязательств
Ставропольского 

края

1 2 3 4 5 6 7

бюджетные кредиты, при-
влеченные из федерально-
го бюджета

0,00 - 3 145 819,00 0,00 - 3 145 819,00

кредиты, полученные от 
кредитных организаций

15 116 720,00 до 1 декабря  
2024 года

11 000 000,00 4 109 152,00 до 1 декабря 
2025 года

0,00

Государственные облига-
ции Ставропольского края

0,00 - 1 200 000,00 0,00 - 1 200 000,00

приложение 41
к Закону Ставропольского края «о бюджете Ставропольского края

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
РаСпРеДеление

бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование Сумма

бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства

531 914,89

взнос в уставный капитал акционерного общества «агент-ство инвестиционного развития» для участия в реа-
лизации проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках государственной 
программы Российской федерации «Развитие Северо-кавказского федерального округа» 

531 914,89

итого 531 914,89

приложение 38
к Закону Ставропольского края

«о бюджете Ставропольского края 
на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых  

местным бюджетам    на плановый период 2021 и 2022 годов

Таблица 1
СРеДСТва,

выделяемые местным бюджетам на развитие курортной  
инфраструктуры на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципально-

го образования Ставрополь-
ского края

Сумма по годам

2021 2022

Город-курорт ессентуки 90 364,00 99 400,00
Город-курорт Железноводск 44 455,00 45 315,00
Город-курорт кисловодск 112 819,00 115 076,00
Город-курорт пятигорск 42 126,00 43 567,00
итого 289 764,00 303 358,00

Таблица 2
СРеДСТва,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в изби-

рательном округе на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образова-

ния Ставропольского края
Сумма по годам

2021 2022

андроповский муниципальный район 1 054,41 1 087,09
арзгирский муниципальный район 552,89 570,48
александровский муниципальный район 1 248,23 1 286,58
апанасенковский муниципальный район 1 054,62 1 087,33
буденновский муниципальный район 1 413,10 1 457,26
Грачевский муниципальный район 1 289,38 1 329,62
кочубеевский муниципальный район 1 132,19 1 166,18
красногвардейский муниципальный район 1 261,95 1 300,93
курский муниципальный район 1 073,89 1 106,47
левокумский муниципальный район 551,10 568,09
новоселицкий муниципальный район 1 092,20 1 126,18
предгорный муниципальный район 1 763,04 1 819,02
Степновский муниципальный район 511,23 526,56
Труновский муниципальный район 711,96 733,29
Туркменский муниципальный район 2 697,19 2 780,75
Шпаковский муниципальный район 2 697,01 2 781,96
благодарненский городской округ 1 057,20 1 091,18
Георгиевский городской округ 3 178,67 3 279,29
Город-курорт ессентуки 1 224,51 1 262,24
Город-курорт Железноводск 1 102,20 1 136,18
изобильненский городской округ 1 229,28 1 267,81
ипатовский городской округ 1 263,14 1 302,32
кировский городской округ 527,21 543,55
Город-курорт кисловодск 1 581,79 1 630,83
Город лермонтов 561,28 575,30
Минераловодский городской округ 1 408,79 1 453,96
Город невинномысск 2 689,91 2 775,61
нефтекумский городской округ 1 082,20 1 116,18
новоалександровский городской округ 1 082,20 1 116,18
петровский городской округ 1 082,19 1 116,18
Город-курорт пятигорск 1 492,95 1 537,64
Советский городской округ 1 352,61 1 395,07
Город Ставрополь 13 195,23 14 025,11
итого 55 215,75 57 352,42

приложение 37
к Закону Ставропольского края 

«о бюджете Ставропольского края
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюдже-

там  на 2020 год
Таблица 1

СРеДСТва,
выделяемые местным бюджетам на развитие курортной инфра-

структуры на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

Город-курорт ессентуки 82 254,00

Город-курорт Железноводск 43 595,00

Город-курорт кисловодск 110 608,00

Город-курорт пятигорск 41 403,00

итого 277 860,00

Таблица 2
СРеДСТва,

 выделяемые местным бюджетам на реализацию проектов  
создания комфортной городской среды, отобранных в 2019 году 

по результатам всероссийского конкурса лучших проектов  
создания комфортной городской среды в малых городах и  

исторических поселениях
(тыс. рублей)

Наименование муниципального                                
образования Ставропольского края

Сумма

город буденновск 37 500,00
итого 37 500,00

Таблица  3
СРеДСТва,

 выделяемые местным бюджетам на обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в изби-

рательном округе на 2020 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

андроповский муниципальный район 1 023,37

арзгирский муниципальный район 536,46

александровский муниципальный район 1 211,79

Таблица 18
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 организации проведения на территории Ставро-

польского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных» на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

александровский муниципальный район 209,21 209,21

андроповский муниципальный район 160,92 160,92

апанасенковский муниципальный район 112,65 112,65

арзгирский муниципальный район 160,92 160,92

буденновский муниципальный район 1 211,76 1 211,76

Грачевский муниципальный район 160,92 160,92

кочубеевский муниципальный район 563,26 563,26

красногвардейский муниципальный район 160,92 160,92

курский муниципальный район 160,92 160,92

левокумский муниципальный район 233,34 233,34

новоселицкий муниципальный район 160,93 160,93

предгорный муниципальный район 402,31 402,31

Степновский муниципальный район 160,92 160,92

Труновский муниципальный район 160,92 160,92

Туркменский муниципальный район 109,43 109,43

Шпаковский муниципальный район 804,63 804,63

благодарненский городской округ 177,02 177,02

Георгиевский городской округ 1 726,78 1 726,78

Город-курорт ессентуки 703,26 703,26

Город-курорт Железноводск 606,69 606,69

изобильненский городской округ 820,72 820,72

ипатовский городской округ 167,36 167,36

кировский городской округ 160,93 160,93

Город-курорт кисловодск 196,33 196,33

Город лермонтов 482,78 482,78

Минераловодский городской округ 1 126,48 1 126,48

Город невинномысск 1 092,68 1 092,68

нефтекумский городской округ 321,86 321,86

новоалександровский городской округ 482,78 482,78

петровский городской округ 209,20 209,20

Город-курорт пятигорск 1 155,44 1 155,44

Советский городской округ 321,85 321,85

Город Ставрополь 2 413,88 2 413,88

итого 17 100,00 17 100,00

Таблица 17

еДинаЯ СубвенциЯ,
выделяемая бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края 
для осуществления отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей 
на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципального                                                         

образования Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

александровский муниципальный район 9 059,15 9 371,85
андроповский муниципальный район 5 058,73 5 251,36
апанасенковский муниципальный район 10 594,03 10 986,23
арзгирский муниципальный район 2 480,29 2 579,60
буденновский муниципальный район 12 706,80 13 172,66
Грачевский муниципальный район 7 272,98 7 548,40
кочубеевский муниципальный район 16 478,27 17 102,29
красногвардейский муниципальный район 7 174,19 7 437,03
курский муниципальный район 8 574,80 8 892,48
левокумский муниципальный район 4 188,92 4 342,31
новоселицкий муниципальный район 3 322,03 3 435,80
предгорный муниципальный район 12 413,63 12 888,21
Степновский муниципальный район 5 643,95 5 855,65
Труновский муниципальный район 9 667,68 10 023,77
Туркменский муниципальный район 6 133,45 6 360,57
Шпаковский муниципальный район 27 826,66 28 824,09
благодарненский городской округ 9 302,79 9 653,95
Георгиевский городской округ 40 043,34 41 567,06
Город-курорт ессентуки 13 543,15 14 029,28
Город-курорт Железноводск 4 260,67 4 414,16
изобильненский городской округ 17 594,39 18 239,32
ипатовский городской округ 15 418,42 15 994,98
кировский городской округ 16 000,53 16 600,69
Город-курорт кисловодск 21 861,50 22 659,08
Город лермонтов 2 364,40 2 450,12
Минераловодский городской округ 17 081,50 17 738,44
Город невинномысск 21 411,92 22 170,94
нефтекумский городской округ 11 872,04 12 318,01
новоалександровский городской округ 26 519,14 27 522,31
петровский городской округ 11 301,67 11 727,08
Город-курорт пятигорск 20 798,48 21 519,43
Советский городской округ 29 954,50 31 084,34
Город Ставрополь 44 693,70 46 252,54
нераспределенный резерв 24 874,60 25 790,19
итого 497 492,30 515 804,22

Таблица 16
еДинаЯ СубвенциЯ,

выделяемая бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края 

для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по социальной защите отдельных катего-

рий граждан на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального                                           
образования Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

александровский муниципальный район 86 634,48 86 814,12
андроповский муниципальный район 55 960,47 56 391,46
апанасенковский муниципальный район 74 610,55 75 168,05
арзгирский муниципальный район 43 155,40 43 648,74
буденновский муниципальный район 201 215,80 202 566,83
Грачевский муниципальный район 60 134,48 60 928,18
кочубеевский муниципальный район 135 203,40 136 142,07
красногвардейский муниципальный 
район

98 113,61 98 798,57

курский муниципальный район 81 109,97 81 388,12
левокумский муниципальный район 71 175,88 71 626,88
новоселицкий муниципальный район 44 773,89 45 120,69
предгорный муниципальный район 180 174,77 181 803,25
Степновский муниципальный район 31 976,21 32 336,85
Труновский муниципальный район 64 424,97 65 691,41
Туркменский муниципальный район 47 793,06 48 076,86
Шпаковский муниципальный район 221 024,64 226 389,45
благодарненский городской округ 109 575,97 110 344,61
Георгиевский городской округ 369 504,09 376 674,76
Город-курорт ессентуки 248 480,61 253 714,66
Город-курорт Железноводск 138 502,48 140 781,37
изобильненский городской округ 197 748,53 200 958,67
ипатовский городской округ 142 642,54 143 580,02
кировский городской округ 111 734,13 112 668,90
Город-курорт кисловодск 282 574,32 285 763,16
Город лермонтов 127 579,59 128 756,20
Минераловодский городской округ 280 716,13 285 272,13
Город невинномысск 254 587,18 257 775,67
нефтекумский городской округ 103 505,54 104 139,43
новоалександровский городской округ 125 571,36 126 439,17
петровский городской округ 163 424,28 165 417,16
Город-курорт пятигорск 399 170,37 406 756,88
Советский городской округ 146 220,01 147 583,07
Город Ставрополь 1 074 957,19 1 100 453,02
нераспределенный резерв 303 893,44 308 419,48
итого 6 077 869,34 6 168 389,89

Таблица 15 
 Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации на плановый период 

2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального  
образования Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

александровский муниципальный район  62,03  141,97 
андроповский муниципальный район  16,15  96,06 
апанасенковский муниципальный район  16,15  96,06 
арзгирский муниципальный район  18,26  117,31 
буденновский муниципальный район  73,20  416,55 
Грачевский муниципальный район  23,69  138,57 
кочубеевский муниципальный район  32,90  193,82 
красногвардейский муниципальный район  24,30  141,97 
курский муниципальный район  26,26  190,42 
левокумский муниципальный район  20,22  132,62 
новоселицкий муниципальный район  18,41  118,16 
предгорный муниципальный район  32,30  190,42 
Степновский муниципальный район  16,15  96,06 
Труновский муниципальный район  19,17  96,91 
Туркменский муниципальный район  15,70  91,81 
Шпаковский муниципальный район  41,50  246,53 
благодарненский городской округ  34,56  229,53 
Георгиевский городской округ  39,84  232,93 
Город-курорт ессентуки  43,01  260,98 
Город-курорт Железноводск  24,75  147,92 
изобильненский городской округ  40,45  193,82 
ипатовский городской округ  32,30  189,57 
кировский городской округ  32,30  173,42 
Город-курорт кисловодск  65,65  320,49 
Город лермонтов  31,24  96,06 
Минераловодский городской округ  50,56  260,98 
Город невинномысск  63,54  233,78 
нефтекумский городской округ  32,30  243,98 
новоалександровский городской округ  39,84  189,57 
петровский городской округ  32,30  189,57 
Город-курорт пятигорск  78,48  313,69 
Советский городской округ  32,30  190,42 
Город Ставрополь  187,89  1 946,75 
итого  1 317,70  7 918,70 

Таблица 14
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 созданию административных комиссий» на плано-

вый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального                                      
образования Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

александровский муниципальный район 27,00 27,00
андроповский муниципальный район 36,00 36,00
апанасенковский муниципальный район 36,00 36,00
арзгирский муниципальный район 27,00 27,00
буденновский муниципальный район 45,00 45,00
Грачевский муниципальный район 27,00 27,00
кочубеевский муниципальный район 48,00 48,00
красногвардейский муниципальный район 36,00 36,00
курский муниципальный район 39,00 39,00
левокумский муниципальный район 36,00 36,00
новоселицкий муниципальный район 27,00 27,00
предгорный муниципальный район 48,00 48,00
Степновский муниципальный район 24,00 24,00
Труновский муниципальный район 21,00 21,00
Туркменский муниципальный район 36,00 36,00
Шпаковский муниципальный район 39,00 39,00
благодарненский городской округ 3,00 3,00
Георгиевский городской округ 3,00 3,00
Город-курорт ессентуки 3,00 3,00
Город-курорт Железноводск 3,00 3,00
изобильненский городской округ 3,00 3,00
ипатовский городской округ 3,00 3,00
кировский городской округ 3,00 3,00
Город-курорт кисловодск 3,00 3,00
Город лермонтов 3,00 3,00
Минераловодский городской округ 3,00 3,00
Город невинномысск 3,00 3,00
нефтекумский городской округ 3,00 3,00
новоалександровский городской округ 3,00 3,00
петровский городской округ 3,00 3,00
Город-курорт пятигорск 3,00 3,00
Советский городской округ 3,00 3,00
Город Ставрополь 9,00 9,00
итого 609,00 609,00

Таблица 12
Субвенции,

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по 

формированию, содержанию и использованию архивного фонда 
Ставропольского края» на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образо-

вания Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

александровский муниципальный район 835,92 863,01
андроповский муниципальный район 1 170,29 1 208,21
апанасенковский муниципальный район 1 170,29 1 208,21
арзгирский муниципальный район 1 102,06 1 137,77
буденновский муниципальный район 2 066,39 2 133,34
Грачевский муниципальный район 668,74 690,41
кочубеевский муниципальный район 1 205,89 1 244,96
красногвардейский муниципальный 
район

1 003,11 1 035,61

курский муниципальный район 689,08 711,40
левокумский муниципальный район 1 337,48 1 380,81
новоселицкий муниципальный район 944,63 975,23
предгорный муниципальный район 1 653,11 1 706,68
Степновский муниципальный район 1 259,50 1 300,31
Труновский муниципальный район 1 170,29 1 208,21
Туркменский муниципальный район 1 102,06 1 137,77
Шпаковский муниципальный район 1 653,12 1 706,67
благодарненский городской округ 1 033,62 1 067,10
Георгиевский городской округ 1 859,75 1 920,01
Город-курорт ессентуки 1 239,84 1 280,01
Город-курорт Железноводск 861,35 889,25
изобильненский городской округ 861,35 889,25
ипатовский городской округ 1 033,62 1 067,10
кировский городской округ 1 205,89 1 244,96
Город-курорт кисловодск 1 446,48 1 493,34
Город лермонтов 629,70 650,10
Минераловодский городской округ 1 859,75 1 920,01
Город невинномысск 1 446,48 1 493,34
нефтекумский городской округ 1 550,42 1 600,66
новоалександровский городской округ 1 033,62 1 067,10
петровский городской округ 1 722,69 1 778,51
Город-курорт пятигорск 2 479,67 2 560,01
Советский городской округ 1 205,89 1 244,96
Город Ставрополь 1 269,28 1 310,40
итого 41 771,36 43 124,71

Таблица 13
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 созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образова-
ния Ставропольского края

Сумма по годам

2021 2022

александровский муниципальный район 28,20 28,20
андроповский муниципальный район 20,47 20,47
апанасенковский муниципальный район 18,17 18,17
арзгирский муниципальный район 15,77 15,77
буденновский муниципальный район 70,88 70,88
Грачевский муниципальный район 22,96 22,96
кочубеевский муниципальный район 44,65 44,65
красногвардейский муниципальный район 19,70 19,70
курский муниципальный район 38,71 38,71
левокумский муниципальный район 27,09 27,09
новоселицкий муниципальный район 17,07 17,07
предгорный муниципальный район 67,42 67,42
Степновский муниципальный район 14,78 14,78
Труновский муниципальный район 19,04 19,04
Туркменский муниципальный район 13,98 13,98
Шпаковский муниципальный район 86,39 86,39
благодарненский городской округ 38,79 38,79
Георгиевский городской округ 91,81 91,81
Город-курорт ессентуки 59,39 59,39
Город-курорт Железноводск 29,83 29,83
изобильненский городской округ 52,50 52,50
ипатовский городской округ 32,37 32,37
кировский городской округ 45,76 45,76
Город-курорт кисловодск 74,06 74,06
Город лермонтов 12,95 12,95
Минераловодский городской округ 79,69 79,69
Город невинномысск 66,36 66,36
нефтекумский городской округ 46,38 46,38
новоалександровский городской округ 40,91 40,91
петровский городской округ 39,48 39,48
Город-курорт пятигорск 99,56 99,56
Советский городской округ 40,30 40,30
Город Ставрополь 223,48 223,48
итого 1 598,90 1 598,90

1 2

апанасенковский муниципальный район 1 023,55

буденновский муниципальный район 1 371,15

Грачевский муниципальный район 1 251,16

кочубеевский муниципальный район 1 099,91

красногвардейский муниципальный район 1 224,91

курский муниципальный район 1 042,93

левокумский муниципальный район 534,96

новоселицкий муниципальный район 1 059,91

предгорный муниципальный район 1 709,87

Степновский муниципальный район 496,66

Труновский муниципальный район 691,69

Туркменский муниципальный район 2 617,80

Шпаковский муниципальный район 2 616,30

благодарненский городской округ 1 024,91

Георгиевский городской округ 3 083,08

Город-курорт ессентуки 1 188,66

Город-курорт Железноводск 1 069,91

изобильненский городской округ 1 192,67

ипатовский городской округ 1 225,91

кировский городской округ 511,69

Город-курорт кисловодск 1 535,20

Город лермонтов 545,11

Минераловодский городской округ 1 365,87

Город невинномысск 2 608,50

нефтекумский городской округ 1 049,91

новоалександровский городской округ 1 049,91

петровский городской округ 1 049,91

Город-курорт пятигорск 1 450,97

Советский городской округ 1 312,28

Город Ставрополь 11 970,84

итого 52 747,75

1 2 3 4 5 6 7 8

Степновский муниципальный район 31 421,01 19 130,86 0,00 524,37 60,85 0,00 11 704,93
Труновский муниципальный район 45 605,73 28 051,98 16,33 769,57 2 175,19 43,10 14 549,56
Туркменский муниципальный район 38 260,55 25 276,52 8,16 559,87 182,55 0,00 12 233,45
Шпаковский муниципальный район 121 709,80 85 761,75 24,49 3 085,28 3 711,51 380,88 28 745,89
благодарненский городской округ 84 523,39 55 182,12 4,08 1 304,42 4 335,16 161,36 23 536,25
Георгиевский городской округ 144 653,40 83 212,24 8,16 3 506,10 8 928,92 1 806,88 47 191,10
Город-курорт ессентуки 114 822,52 72 092,16 8,16 2 303,01 7 180,36 1 863,16 31 375,67
Город-курорт Железноводск 52 479,24 29 935,33 0,00 1 100,92 3 316,35 1 210,21 16 916,43
изобильненский городской округ 122 689,73 80 230,65 6,12 2 172,53 3 392,08 1 213,96 35 674,39
ипатовский городской округ 74 366,49 47 083,72 12,24 1 287,65 2 114,34 574,16 23 294,38
кировский городской округ 64 161,42 36 873,99 6,12 1 567,33 2 312,09 193,27 23 208,62
Город-курорт кисловодск 128 845,63 92 072,62 10,20 2 859,54 2 799,12 1 818,13 29 286,02
Город лермонтов 31 160,88 16 553,64 4,08 541,33 547,60 940,68 12 573,55
Минераловодский городской округ 130 358,13 81 261,54 18,37 2 946,44 9 400,46 1 726,20 35 005,12
Город невинномысск 157 036,97 111 101,62 8,16 2 430,73 7 103,58 4 197,28 32 195,60
нефтекумский городской округ 61 089,86 35 030,29 2,04 1 432,85 3 285,60 863,85 20 475,23
новоалександровский городской 
округ

67 572,92 40 620,86 4,08 1 542,16 2 190,40 166,99 23 048,43

петровский городской округ 95 350,74 63 934,73 6,12 1 584,38 2 814,05 236,11 26 775,35
Город-курорт пятигорск 168 398,28 113 000,92 14,29 4 317,21 7 134,72 2 692,74 41 238,40
Советский городской округ 86 061,29 56 996,08 10,20 1 344,70 4 228,69 417,87 23 063,75
Город Ставрополь 485 428,97 379 004,19 85,74 8 881,30 18 787,59 6 284,94 72 385,21
нераспределенный резерв 114 151,12 102 601,80 17,18 3 183,93 6 829,99 1 518,22 0,00
итого 3 096 345,96 2 052 036,09 343,70 64 178,78 136 599,90 30 364,55 812 822,94
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций»

Дума Ставропольского края
поСТановлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «о внесении изменения в 

статью 2.1 Закона Ставропольского края «о налоге на имущество ор-
ганизаций» и в соответствии со статьей 31 устава (основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

 Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1651-VI ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2.1 Закона 
Ставропольского края «О налоге на имущество 

организаций»

Статья 1
внести в пункт 1 статьи 2.1 Закона Ставропольского края от 26 но-

ября 2003 г. № 44-кз «о налоге на имущество организаций» измене-
ние, дополнив его подпунктом 14 следующего содержания:

«14) организации – в отношении имущества, созданного (приобре-
тенного) и используемого организацией-инвестором в целях реализа-
ции на территории Ставропольского края инвестиционного проекта в 
санаторно-курортной и туристско-рекреационной сферах с объемом 
капитальных вложений свыше 2 000 000,00 тыс. рублей в соответствии с 
инвестиционным соглашением, заключенным с правительством Став-
ропольского края, и принятого этими организациями к бухгалтерскому 
учету в качестве объекта основных средств. налоговая льгота предо-
ставляется на срок не более пяти лет с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором имущество было принято этой органи-
зацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
13 декабря 2019 г.
№ 96-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения соглашений между Ставропольским 

краем и муниципальными образованиями 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
поСТановлЯеТ:
1. принять Закон Ставропольского края «об утверждении за-

ключения соглашений между Ставропольским краем и муници-
пальными образованиями Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 устава (основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

2. Рекомендовать комитету Ставропольского края по государ-
ственным закупкам:

в целях прозрачности проведения конкурсных процедур провести 
анализ закупок органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края для проведения капиталь-
ного и текущего ремонта объектов на предмет возможного дробле-
ния начальной (максимальной) цены контракта при подготовке про-
ектной документации;

провести разъяснительную работу с органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края 
по соблюдению норм законодательства Российской федерации о 
контрактной системе при рассмотрении заявок участников, обра-
тив особое внимание на подтверждение опыта работы участников 
конкурентных процедур. 

3. комитету Думы Ставропольского края по экономическому раз-
витию, собственности, инвестициям, курортам и туризму и комитету 
Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству в первом кварта-
ле 2020 года рассмотреть вопрос «о ходе исполнения Закона Став-
ропольского края «об утверждении заключения соглашений меж-
ду Ставропольским краем и муниципальными образованиями Став-
ропольского края».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1649-VI ДСк

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения соглашений между 
Ставропольским краем и муниципальными 

образованиями Ставропольского края

Статья 1
утвердить заключение соглашений между Ставропольским кра-

ем и:
александровским муниципальным районом Ставропольского 

края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения александровского муниципального райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 01 октября 2019 г. № 721;

андроповским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения андроповского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 663;

апанасенковским муниципальным районом Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения апанасенковского муниципального райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 06 сентября 2019 г. № 558;

арзгирским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения арзгирского муниципального района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 20 сентября 2019 г. № 656;

буденновским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения буденновского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 20 сентября 2019 г. № 626;

Грачевским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Грачевского муниципального района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 09 сентября 2019 г. № 563;

кочубеевским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 01 октября 2019 г. № 704;

красногвардейским муниципальным районом Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения красногвардейского муниципального рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 10 сентября 2019 г. № 577;

курским муниципальным районом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения курского муниципального района Ставропольского 
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков от 04 сентября 2019 г. № 525;

левокумским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения левокумского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 06 сентября 2019 г. № 549;

новоселицким муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 10 сентября 2019 г. № 579;

предгорным муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения предгорного муниципального района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений от 27 сентября 2019 г. № 689;

Степновским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения Степновского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 18 сентября 2019 г. № 588;

Труновским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Труновского муниципального района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 19 сентября 2019 г. № 617;

Туркменским муниципальным районом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения Туркменского муниципального района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 19 сентября 2019 г. № 611;

Шпаковским муниципальным районом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений от 25 сентября 2019 г. № 674;

благодарненским городским округом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения благодарненского городского округа Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 20 сентября 2019 г. № 641;

Георгиевским городским округом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения Георгиевского городского округа Ставропольского 
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 18 сентября 2019 г. № 595;

городом-курортом ессентуки Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения города-курорта ессентуки Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 20 сентября 2019 г. № 637;

городом-курортом Железноводском Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений от 20 сентября 2019 г. № 639;

изобильненским городским округом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения изобильненского городского округа Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 18 сентября 2019 г. № 596;

ипатовским городским округом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения ипатовского городского округа Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 20 сентября 2019 г. № 646;

кировским городским округом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения кировского городского округа Ставропольского 
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 20 сентября 2019 г. № 642;

городом-курортом кисловодском Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения города-курорта кисловодска Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 16 октября 2019 г. № 751;

городом лермонтов Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-
ния города лермонтова Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 20 сентября 
2019  г. № 635;

Минераловодским городским округом Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения Минераловодского городского округа Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений от 20 сентября 2019 г. № 640;

городом невинномысском Ставропольского края об осуществле-
нии полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреж-
дения города невинномысска Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 20 сентября 
2019 г. № 638;

нефтекумским городским округом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения нефтекумского городского округа Ставропольского 
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 20 сентября 2019 г. № 647;

новоалександровским городским округом Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения новоалександровского городского округа Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 01 октября 2019 г. № 714;

петровским городским округом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения петровского городского округа Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 01 октября 2019 г. № 715;

городом-курортом пятигорском Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения города-курорта пятигорска Ставропольского края на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муни-
ципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 
20 сентября 2019 г. № 636;

Советским городским округом Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения Советского городского округа Ставропольского 
края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений 
от 20 сентября 2019 г. № 645;

городом Ставрополем Ставропольского края об осуществлении 
полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения 
города Ставрополя Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 06 ноября 2019 г. № 783;

городом буденновском буденновского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения города буденновска буденновского райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 01 октября 2019 г. № 732;

городом Михайловском Шпаковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения города Михайловска Шпаковского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 10 сентя-
бря 2019 г. № 581;

александровским сельсоветом александровского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения александровского сель-
совета александровского района Ставропольского края на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципаль-
ных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 01 октя-
бря 2019 г. № 720;

селом Грушевским александровского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села Грушевского александровского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 октября 
2019 г. № 719;

калиновским сельсоветом александровского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения калиновского сельсовета 
александровского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 01 октября 2019 г. № 727;

круглолесским сельсоветом александровского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения круглолесского сельсовета 
александровского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 01 октября 2019 г. № 726;

новокавказским сельсоветом александровского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения новокавказского сельсо-
вета александровского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков от 01 октября 2019 г. № 725;

Саблинским сельсоветом александровского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Саблинского сельсовета алексан-
дровского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
01 октября 2019 г. № 724;

селом Северным александровского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села Северного александровского райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 октября 
2019 г. № 723;

Средненским сельсоветом александровского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения Средненского сельсовета 
александровского района Ставропольского края на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 01 октября 2019 г. № 722;

водораздельным сельсоветом андроповского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения водораздельного сельсо-
вета андроповского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 
2019 г. № 668;

станицей воровсколесской андроповского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения станицы воровсколесской андропов-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 667;

казинским сельсоветом андроповского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения казинского сельсовета андропов-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 671;

красноярским сельсоветом андроповского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения красноярского сельсовета андропов-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 670;

селом крымгиреевским андроповского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села крымгиреевского андропов-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 669;

курсавским сельсоветом андроповского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения курсавского сельсовета андро-
повского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 01 октября 2019 г. № 718;

куршавским сельсоветом андроповского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения куршавского сельсовета андро-
повского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 665;

новоянкульским сельсоветом андроповского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения новоянкульского сельсовета ан-
дроповского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 664;

Солуно-Дмитриевским сельсоветом андроповского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения Солуно-Дмитриевского сель-
совета андроповского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 
2019 г. № 662;

селом Султан андроповского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села Султан андроповского района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджет-
ных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 661;

Янкульским сельсоветом андроповского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Янкульского сельсовета андро-
повского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 25 сентября 2019 г. № 666;

айгурским сельсоветом апанасенковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения айгурского сельсовета апанасен-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
04 сентября 2019 г. № 515;

селом апанасенковским апанасенковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села апанасенковского апанасен-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
04 сентября 2019 г. № 526;

селом белые копани апанасенковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села белые копани апанасенковского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 04 сентя-
бря 2019 г. № 528;

селом воздвиженским апанасенковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села воздвиженского апанасен-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
04 сентября 2019 г. № 514;

селом вознесеновским апанасенковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села вознесеновского апанасен-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
04 сентября 2019 г. № 516;

Дербетовским сельсоветом апанасенковского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения Дербетовского сельсовета апа-
насенковского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 04 сентября 2019 г. № 520;

селом Дивным апанасенковского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села Дивного апанасенковского района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 04 сентября 2019 г. № 519;

селом киевка апанасенковского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села киевка апанасенковского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 04 сентября 2019 г. № 518;

селом Малая Джалга апанасенковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села Малая Джалга апанасенковского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 04 сентя-
бря 2019 г. № 517;

селом Манычским апанасенковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села Манычского апанасенковского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 04 сентя-
бря 2019 г. № 522;

селом Рагули апанасенковского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села Рагули апанасенковского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 04 сентября 2019 г. № 521;

арзгирским сельсоветом арзгирского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения арзгирского сельсовета арзгирского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 18 сентя-
бря 2019 г. № 598;

селом каменная балка арзгирского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения села каменная балка арзгирского района 
Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 октября 2019  г. 
№ 728;

новоромановским сельсоветом арзгирского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения новоромановского сельсовета арз-
гирского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
20 сентября 2019 г. № 654;

селом петропавловским арзгирского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села петропавловского арзгирского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентя-
бря 2019 г. № 557;

селом Родниковским арзгирского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села Родниковского арзгирского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 01 октября 2019 г. 
№ 729;

селом Садовым арзгирского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села Садового арзгирского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 20 сентября 2019 г. № 655;

селом Серафимовским арзгирского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села Серафимовского арзгирского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 октября 
2019 г. № 730;

Чограйским сельсоветом арзгирского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Чограйского сельсовета арзгирского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 20 сентя-
бря 2019 г. № 653;

селом архангельским буденновского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села архангельского буденновского райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 20 сентября 2019 г. № 625;

архиповским сельсоветом буденновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения архиповского сельсовета буден-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
20 сентября 2019 г. № 627;

искровским сельсоветом буденновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения искровского сельсовета буден-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 20 сентября 2019 г. № 628;

краснооктябрьским сельсоветом буденновского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения краснооктябрьского сельсове-
та буденновского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 01 октября 2019 г. № 731;

новожизненским сельсоветом буденновского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения новожизненского сельсо-
вета буденновского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 20 сентября 
2019 г. № 651;

орловским сельсоветом буденновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения орловского сельсовета буденнов-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 20 
сентября 2019 г. № 629;

покойненским сельсоветом буденновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения покойненского сельсовета буден-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
20 сентября 2019 г. № 623;

селом прасковея буденновского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села прасковея буденновского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 20 сентября 2019 г. № 622;

преображенским сельсоветом буденновского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения преображенского сельсо-
вета буденновского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 20 сентября 2019 г. № 631;

Стародубским сельсоветом буденновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения Стародубского сельсовета буденнов-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 20 сентября 2019 г. № 652;

Терским сельсоветом буденновского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Терского сельсовета буденновского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 18 сентя-
бря 2019 г. № 597;

селом Толстово-васюковское буденновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села Толстово-васюковского бу-
денновского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
от 20 сентября 2019 г. № 630;

Томузловским сельсоветом буденновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения Томузловского сельсовета буденнов-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 20 сентября 2019 г. № 624;

селом бешпагир Грачевского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села бешпагир Грачевского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 09 сентября 2019 г. № 561;

Грачевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Грачевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 09 сентя-
бря 2019 г. № 560;

красным сельсоветом Грачевского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения красного сельсовета Грачевского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 09 сентября 2019 г. 
№ 564;

кугультинским сельсоветом Грачевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения кугультинского сельсовета Гра-
чевского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
10 сентября 2019 г. № 567;

Сергиевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Сергиевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 18 сентя-
бря 2019 г. № 600;

Спицевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Спицевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 09 сентя-
бря 2019 г. № 562;

Старомарьевским сельсоветом Грачевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения Старомарьевского сельсовета Гра-
чевского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
10 сентября 2019 г. № 566;

селом Тугулук Грачевского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения села Тугулук Грачевского района Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков от 10 сентября 2019 г. № 565;

балахоновским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения балахоновского сельсовета ко-
чубеевского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
от 01 октября 2019 г. № 705;

барсуковским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения барсуковского сельсовета кочу-
беевского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
01 октября 2019 г. № 699;

станицей беломечетской кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения станицы беломечетской кочубе-
евского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 
октября 2019 г. № 698;

васильевским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения васильевского сельсовета кочу-
беевского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
01 октября 2019 г. № 700;

вревским сельсоветом кочубеевского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения вревского сельсовета кочубеевского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 октября 
2019 г. № 701;

Георгиевским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Георгиевского сельсовета кочу-
беевского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
01 октября 2019 г. № 702;

Заветненским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Заветненского сельсовета кочу-
беевского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
01 октября 2019 г. № 703;

ивановским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения ивановского сельсовета кочубе-
евского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 
октября 2019 г. № 710;

казьминским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения казьминского сельсовета кочу-
беевского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков от 01 октября 2019 г. № 711;

селом кочубеевским кочубеевского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села кочубеевского кочубеевского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 октября 
2019 г. № 706;

Мищенским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Мищенского сельсовета кочубе-
евского района Ставропольского края на определение поставщиков 
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(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 
октября 2019 г. № 707;

надзорненским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения надзорненского сельсовета ко-
чубеевского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
от 01 октября 2019 г. № 708;

новодеревенским сельсоветом кочубеевского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения новодеревенского сельсо-
вета кочубеевского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 01 октября 2019 г. № 709;

Стародворцовским сельсоветом кочубеевского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения Стародворцовского сельсове-
та кочубеевского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 01 октября 2019 г. № 713;

усть-невинским сельсоветом кочубеевского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения усть-невинского сельсовета ко-
чубеевского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
от 01 октября 2019 г. № 712;

селом Дмитриевским красногвардейского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села Дмитриевского красногвар-
дейского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
04 сентября 2019 г. № 529;

коммунаровским сельсоветом красногвардейского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения коммунаровского сельсове-
та красногвардейского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков от 10 сентября 2019 г. № 576;

селом красногвардейским красногвардейского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения села красногвардейского крас-
ногвардейского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 10 сентября 2019 г. № 573;

селом ладовская балка красногвардейского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села ладовская балка красног-
вардейского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
от 10 сентября 2019 г. № 574;

Медвеженским сельсоветом красногвардейского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения Медвеженского сельсове-
та красногвардейского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков от 10 сентября 2019 г. № 575;

селом новомихайловским красногвардейского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения села новомихайловского крас-
ногвардейского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 10 сентября 2019 г. № 570;

селом покровским красногвардейского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села покровского красногвардей-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 10 
сентября 2019 г. № 578;

селом преградным красногвардейского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения села преградного красногвардей-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 10 
сентября 2019 г. № 571;

привольненским сельсоветом красногвардейского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения привольненского сельсове-
та красногвардейского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков от 10 сентября 2019 г. № 572;

Родыковским сельсоветом красногвардейского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения Родыковского сельсовета крас-
ногвардейского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 10 сентября 2019 г. № 568;

Штурмовским сельсоветом красногвардейского района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченно-
го органа, уполномоченного учреждения Штурмовского сельсове-
та красногвардейского района Ставропольского края на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков от 10 сентября 2019 г. № 569;

балтийским сельсоветом курского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения балтийского сельсовета курского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. № 544;

Галюгаевским сельсоветом курского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Галюгаевского сельсовета курского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентя-
бря 2019 г. № 541;

кановским сельсоветом курского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения кановского сельсовета курского района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. № 540;

курским сельсоветом курского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения курского сельсовета курского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. № 542;

Мирненским сельсоветом курского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения Мирненского сельсовета курского райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 04 сентября 
2019  г. № 524;

полтавским сельсоветом курского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения полтавского сельсовета курского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 09 сентября 2019 г. № 559;

Ростовановским сельсоветом курского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Ростовановского сельсовета курского 
района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сен-
тября 2019 г. № 539;

Рощинским сельсоветом курского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Рощинского сельсовета курского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 04 сентября 2019 г. № 523;

Русским сельсоветом курского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения Русского сельсовета курского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. № 537;

Серноводским сельсоветом курского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Серноводского сельсовета курского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентя-
бря 2019 г. № 543; 

станицей Стодеревской курского района Ставропольского края 
об осу ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения станицы Стодеревской курского района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. № 538;

селом Эдиссия курского района Ставропольского края об осу-
ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченно-
го учреждения села Эдиссия курского района Ставропольского края 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков от 04 сентября 2019 г. № 527;

бургун-Маджарским сельсоветом левокумского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения бургун-Маджарского сельсове-
та левокумского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 06 сентября 2019 г. № 547;

величаевским сельсоветом левокумского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения величаевского сельсовета лево-
кумского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
06 сентября 2019 г. № 550;

владимировским сельсоветом левокумского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения владимировского сельсо-
вета левокумского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 06 сентября 2019 г. № 548;

Заринским сельсоветом левокумского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Заринского сельсовета левокумского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентя-
бря 2019 г. № 551;

селом левокумским левокумского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села левокумского левокумского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. 
№ 552;

николо-александровским сельсоветом левокумского райо-
на Ставропольского края об осуществлении полномочий упол-
номоченного органа, уполномоченного учреждения николо-
александровского сельсовета левокумского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. № 545;

поселком новокумским левокумского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения поселка новокумского левокумского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентя-
бря 2019 г. № 556;

селом правокумским левокумского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села правокумского левокумского райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 06 сентября 2019 г. № 553;

селом приозерским левокумского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села приозерского левокумского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. 
№ 546;

Турксадским сельсоветом левокумского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Турксадского сельсовета левокумского 
района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сен-
тября 2019 г. № 554;

селом урожайным левокумского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села урожайного левокумского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 06 сентября 2019 г. 
№ 555;

селом Долиновка новоселицкого района Ставропольского края 
об осу ществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села Долиновка новоселицкого района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 10 сентября 2019 г. 
№ 580;

Журавским сельсоветом новоселицкого района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Журавского сельсовета новосе-
лицкого района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, му-
ниципальных бюджетных учреждений от 20 сентября 2019 г. № 643;

селом китаевским новоселицкого района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села китаевского новоселицкого района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 18 сентября 2019 г. № 594;

новомаякским сельсоветом новоселицкого района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения новомаякского сельсовета новосе-
лицкого района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
19 сентября 2019 г. № 604;

селом новоселицким новоселицкого района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села новоселицкого новоселицкого рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 сентя-
бря 2019 г. № 603;

селом падинским новоселицкого района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села падинского новоселицкого района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 19 сентября 2019 г. № 602;

селом Чернолесским новоселицкого района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения села Чернолесского новоселицкого райо-
на Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных 
бюджетных учреждений от 18 сентября 2019 г. № 593;

поселком Щелкан новоселицкого района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения поселка Щелкан новоселицкого района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 19 сентября 2019 г. № 601;

станицей бекешевской предгорного района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения станицы бекешевской предгорного рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 сентя-
бря 2019 г. № 684;

станицей боргустанской предгорного района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения станицы боргустанской предгорного рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 сентя-
бря 2019 г. № 683;

винсадским сельсоветом предгорного района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения винсадского сельсовета предгорного рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 сентя-
бря 2019 г. № 682;

ессентукским сельсоветом предгорного района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения ессентукского сельсовета предгорного 
района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 сен-
тября 2019 г. № 681;

поселком Мирный предгорного района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения поселка Мирный предгорного района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 27 сентября 2019 г. № 686;

нежинским сельсоветом предгорного района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения нежинского сельсовета предгорного рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 сентя-
бря 2019 г. № 687;

новоблагодарненским сельсоветом предгорного района Став-
ропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения новоблагодарненского сель-
совета предгорного района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 16 октября 2019 г. № 750;

подкумским сельсоветом предгорного района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения подкумского сельсовета предгорного 
района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муници-
пальных бюджетных учреждений от 27 сентября 2019 г. № 685;

пригородным сельсоветом предгорного района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения пригородного сельсовета предгорного 
района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 сен-
тября 2019 г. № 688;

пятигорским сельсоветом предгорного района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения пятигорского сельсовета пред-
горного района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
27 сентября 2019 г. № 693;

Суворовским сельсоветом предгорного района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Суворовского сельсовета пред-
горного района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
27 сентября 2019 г. № 692;

Тельмановским сельсоветом предгорного района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Тельмановского сельсовета пред-
горного района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
01 октября 2019 г. № 734;

Этокским сельсоветом предгорного района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Этокского сельсовета предгорного рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 сентя-
бря 2019 г. № 691;

Юцким сельсоветом предгорного района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Юцкого сельсовета предгорного района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюд-
жетных учреждений от 01 октября 2019 г. № 733;

Яснополянским сельсоветом предгорного района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Яснополянского сельсовета пред-
горного района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
27 сентября 2019 г. № 690;

богдановским сельсоветом Степновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения богдановского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
18 сентября 2019 г. № 589;

варениковским сельсоветом Степновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения варениковского сельсовета Степ-

новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
18 сентября 2019 г. № 590;

верхнестепновским сельсоветом Степновского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения верхнестепновского сельсовета 
Степновского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений от 18 сентября 2019 г. № 591;

иргаклинским сельсоветом Степновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения иргаклинского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
18 сентября 2019 г. № 592;

ольгинским сельсоветом Степновского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения ольгинского сельсовета Степновского 
района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 18 сен-
тября 2019 г. № 585;

селом Соломенским Степновского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села Соломенского Степновского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков от 18 сентября 2019 г. № 586;

Степновским сельсоветом Степновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Степновского сельсовета Степ-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
18 сентября 2019 г. № 587;

безопасненским сельсоветом Труновского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения безопасненского сельсовета Тру-
новского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
20 сентября 2019 г. № 644;

Донским сельсоветом Труновского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения Донского сельсовета Труновского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 19 сентября 2019 г. 
№ 618;

кировским сельсоветом Труновского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения кировского сельсовета Труновского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 сентя-
бря 2019 г. № 619;

селом новая кугульта Труновского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села новая кугульта Труновского района Став-
ропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков от 19 сентября 2019 г. 
№ 620;

селом подлесным Труновского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села подлесного Труновского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 20 сентября 2019 г. № 650;

Труновским сельсоветом Труновского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Труновского сельсовета Труновского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 18 сентя-
бря 2019 г. № 599;

владимировским сельсоветом Туркменского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения владимировского сельсовета Тур-
кменского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
19 сентября 2019 г. № 616;

селом казгулак Туркменского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села казгулак Туркменского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 19 сентября 2019 г. № 610;

селом камбулат Туркменского района Ставропольского края об 
осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения села камбулат Туркменского района Ставрополь-
ского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков от 19 сентября 2019 г. № 609;

кендже-кулакским сельсоветом Туркменского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения кендже-кулакского сельсо-
вета Туркменского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 19 сентября 2019 г. № 612;

красноманычским сельсоветом Туркменского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения красноманычского сельсо-
вета Туркменского района Ставропольского края на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных за-
казчиков от 19 сентября 2019 г. № 613;

куликово-копанским сельсоветом Туркменского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения куликово-копанского сельсове-
та Туркменского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 19 сентября 2019 г. № 614;

кучерлинским сельсоветом Туркменского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения кучерлинского сельсовета Тур-
кменского района Ставропольского края на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-
ков от 19 сентября 2019 г. № 615;

летнеставочным сельсоветом Туркменского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения летнеставочного сельсовета Тур-
кменского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
19 сентября 2019 г. № 605;

селом Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края 
об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения села Малые Ягуры Туркменского района Ставро-
польского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчиков от 19 сентября 2019 г. № 606;

новокучерлинским сельсоветом Туркменского района Ставро-
польского края об осуществлении полномочий уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения новокучерлинского сельсове-
та Туркменского района Ставропольского края на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказ-
чиков от 19 сентября 2019 г. № 607;

овощинским сельсоветом Туркменского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения овощинского сельсовета Туркмен-
ского района Ставропольского края на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 
сентября 2019 г. № 608;

верхнерусским сельсоветом Шпаковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения верхнерусского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
25 сентября 2019 г. № 673;

Деминским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Деминского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 25 сентя-
бря 2019 г. № 672;

Дубовским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Дубовского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 20 сентя-
бря 2019 г. № 633;

казинским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения казинского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 октября 
2019 г. № 717;

надеждинским сельсоветом Шпаковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения надеждинского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
25 сентября 2019 г. № 678;

станицей новомарьевской Шпаковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения станицы новомарьевской Шпа-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
25 сентября 2019 г. № 677;

пелагиадским сельсоветом Шпаковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения пелагиадского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
01 октября 2019 г. № 716;

Сенгилеевским сельсоветом Шпаковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Сенгилеевского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
25 сентября 2019 г. № 675;

Татарским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения Татарского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 20 сентя-
бря 2019 г. № 632;

Темнолесским сельсоветом Шпаковского района Ставрополь-
ского края об осуществлении полномочий уполномоченного орга-
на, уполномоченного учреждения Темнолесского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 
20 сентября 2019 г. № 634;

цимлянским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского 
края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения цимлянского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 25 сен-
тября 2019 г. № 676.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
13 декабря 2019 г.
№ 97-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Дума Ставропольского края
поСТановлЯеТ:
принять Закон Ставропольского края «о бюджете Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
и в соответствии со статьей 31 устава (основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1646-VI ДСк

ЗАКОН 
Ставропольского края

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
 Территориального фонда обязательного 
 медицинского страхования Ставропольского края

1. утвердить основные характеристики бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края (далее – фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сум-
ме 36 054 050,35 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в сумме 34 488 844,40 тыс. ру-
блей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25 тыс. рублей 
и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования других субъектов Российской федерации в сумме 
1 393 779,95 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 36 054 050,35 тыс. 
рублей.

2. утвердить основные характеристики бюджета фонда на пла-
новый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2021 
год в сумме 38 180 348,95 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета федерального фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 36 559 391,80 тыс. 
рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25 тыс. ру-
блей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования других субъектов Российской федерации в сум-
ме 1 449 531,15 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40 224 686,87 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получае-
мых из бюджета федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования в сумме 38 545 748,40 тыс. рублей, бюджета Ставро-
польского края в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской федерации в сумме 1 507 512,39 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2021 год в сумме 
38 180 348,95 тыс. рублей и 2022 год в сумме 40 224 686,87 тыс. 
руб лей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
 и главные администраторы источников 
 финансирования дефицита бюджета Фонда

1. утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета фонда на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

учесть доходы бюджета фонда в соответствии с классификаци-
ей доходов бюджетов на 2020 год в объеме согласно приложению 3 
к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов в объ-
еме согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. межбюджетные трансферты, получаемые 
 из других бюджетов бюджетной системы 
 российской Федерации

1. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного медицинского страхования предоставля-
ются в бюджет фонда из бюджета федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской федерации.

2. утвердить в пределах общего объема доходов бюджета фон-
да объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской федерации, на 2020 год в 
объеме согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов в объеме согласно приложению 6 к 
настоящему Закону.

3. установить, что субвенции, получаемые из бюджета федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, направляют-
ся на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской федерации в соответствии с частью 1 статьи 
6 федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-фЗ «об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской федерации» (да-
лее – федеральный закон) полномочий Российской федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования.

4. установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюд-
жета Ставропольского края, направляются на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования, и на ведение дела по обязательному медицинскому стра-
хованию страховым медицинским организациям, участвующим в ре-
ализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (далее – страховые медицинские организации).

5. установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской федерации, направля-
ются на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной меди-
цинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахо-
ванным за пределами территории Ставропольского края. 

Статья 5. бюджетные ассигнования бюджета Фонда 

утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела 
 по обязательному медицинскому страхованию
 страховыми медицинскими организациями

установить страховым медицинским организациям норматив 
расходов на ведение дела по обязательному медицинскому стра-
хованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших 
в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 
подушевым нормативам.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда

1. утвердить бюджетные ассигнования на формирование нор-
мированного страхового запаса фонда на 2020 год в размере до 
3 795 081,00 тыс. рублей, на 2021 год в размере до 3 919 500,00 тыс. 
рублей и на 2022 год в размере до 4 070 000,00 тыс. рублей. 

2. установить, что нормированный страховой запас фонда в ча-
сти средств, направляемых на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхова-
ния, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъ-
екта Российской федерации, в котором выдан полис обязательно-
го медицинского страхования, формируется за счет доходов бюд-
жета фонда, указанных в части 4 статьи 26 федерального закона; 

2) финансовое обеспечение мероприятий по организации допол-
нительного профессионального образования медицинских работни-
ков по программам повышения квалификации, а также по приобре-
тению и проведению ремонта медицинского оборудования, форми-
руется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 
федерального закона санкций к медицинским организациям Став-
ропольского края за нарушения, выявленные при проведении кон-
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троля объемов, сроков, качества и условий предоставления меди-
цинской помощи, и в объеме, определяемом в соответствии с ча-
стью 63 статьи 26 федерального закона;

3) финансовое обеспечение софинансирования расходов меди-
цинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала, формируется в соответствии 
с порядком формирования средств нормированного страхового за-
паса, условиями их предоставления медицинским организациям и 
порядком их использования, установленными уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.

3. установить, что средства нормированного страхового запаса 
фонда в соответствии с решениями фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования;

2) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам за пределами территории субъекта Россий-
ской федерации, в котором выдан полис обязательного медицин-
ского страхования, в форме:

а) возмещения территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования других субъектов Российской федерации за-
трат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пре-
делами территории Ставропольского края лицам, застрахованным 
на территории Ставропольского края, в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями Ставропольского края лицам, застрахован-
ным за пределами территории Ставропольского края;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации допол-
нительного профессионального образования медицинских работни-
ков по программам повышения квалификации, а также по приобре-
тению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций Став-
ропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинско-
го персонала. 

4. остаток нормированного страхового запаса фонда, образо-
вавшийся на конец финансового года, предшествующего текущему 

финансовому году, за счет средств бюджета фонда, не подлежащих 
возврату в соответствии со статьей 242 бюджетного кодекса Рос-
сийской федерации, направляется фондом на формирование нор-
мированного страхового запаса фонда в текущем финансовом году.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
13 декабря 2019 г.
№ 98-кз

приложение 1
 к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

пеРеЧень
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классифика-
ции российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Фонда
главно-

го ад-
мини-

страто-
ра до-
ходов

доходов бюджета 
Фонда

1 2 3

100 упРавление феДеРальноГо каЗнаЧейСТва по СТавРопольСкоМу кРаЮ
100 1 16 07090 09 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед  территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования

395 ТеРРиТоРиальнЫй фонД обЯЗаТельноГо МеДицинСкоГо СТРаХованиЯ СТавРопольСкоГо кРаЯ
000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования
395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
395 1 11 09049 09 0000 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
395 1 13 01999 09 0000 130 прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказа-

ния платных услуг (работ)
395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государ-

ственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования (в части реализации        основных средств по указанному имуществу)
395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закреплен-
ных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования государственного контракта

395 1 16 10078 09 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения

395 1 16 10117 09 0000 140 возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, 
к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения рас-
ходов на оказание медицинской помощи

000 1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы
395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования
395 1 17 06000 00 0000 180 прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
000 1 18 00000 00 0000 000 поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской федерации
395 1 18 02900 09 0000 150 поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисле-

ния из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской федерации по распределенным доходам

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления
000 2 01 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от нерезидентов
395 2 01 09000 09 0000 150 безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования
395 2 01 09010 09 0000 150 предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования
395 2 01 09020 09 0000 150 поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюд-

жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 01 09099 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательно-

го медицинского страхования
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации
395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
395 2 02 50201 09 0000 150 Средства бюджетов субъектов Российской федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врача-
ми общей практики (семейными врачами), медицинскими  сестрами участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансо-
вое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Рос-
сийской федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 90000 00 0000 150 прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
395 2 02 90019 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния от федерального бюджета
395 2 02 90020 00 0000 150 прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской федерации
395 2 02 90029 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния от бюджетов субъектов Российской федерации
395 2 02 90073 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования от бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования
000 2 03 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
395 2 03 09000 09 0000 150 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 03 09099 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхования
000 2 04 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от негосударственных организаций
395 2 04 09000 09 0000 150 безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования
395 2 04 09099 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования
000 2 08 00000 00 0000 000 перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 150 перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

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

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остат-
ков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским 
работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 150 возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской федерации в бюджет федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обе-
спечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 150 возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 150 возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет в бюджет федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150 возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
в бюджеты субъектов Российской федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

приложение 2 
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

пеРеЧень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации 
российской Федерации

Наименование главного администратора источника финансирования дефицита бюджета Фонда
главы

группы, подгруппы,
статьи и вида источника

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края
395 01 05 02 01 09 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования
395 01 06 06 01 09 0000 510 увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской федерации в кредитных организациях

395 01 05 02 01 09 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 610 уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской федерации в кредитных организациях

приложение 3 
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

обЪеМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов на 2020 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции российской Федерации

Наименование дохода Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 138 121,75
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 119 615,25
395 1 13 02999 09 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования
119 615,25

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 506,50
395 1 16 07090 09 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования

18 506,50

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 35 915 928,60
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской феде-

рации
35 915 928,60

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

35 915 928,60

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской федерации, передавае-
мые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установ-
ленных базовой программой обязательного медицинского страхования

33 304,25

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской федерации

34 488 844,40

395 2 02 59999 09 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

1 393 779,95

приложение 4
 к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

обЪеМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии с класси-

фикацией доходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов
 (тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации российской Феде-

рации
Наименование дохода

Сумма

2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 138 121,75 138 121,83
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 119 615,25 119 615,25
395 1 13 02999 09 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
119 615,25 119 615,25

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18 506,50 18 506,58
395 1 16 07090 09 0000 140 иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

18 506,50 18 506,58

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 38 042 227,20 40 086 565,04
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской федерации
38 042 227,20 40 086 565,04

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов

38 042 227,20 40 086 565,04

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской федерации, 
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования

33 304,25 33 304,25

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования на территориях субъектов Российской федерации

36 559 391,80 38 545 748,40

395 2 02 59999 09 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

1 449 531,15 1 507 512,39

приложение 5 
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

обЪеМ
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации, на 2020 год

 (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, всего 35 915 928,60
в том числе:
из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской федерации полномочий Российской федерации в сфере обязательно-
го медицинского страхования 

34 488 844,40

из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

33 304,25

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской феде-
рации на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края ли-
цам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края

1 393 779,95

приложение 6
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

обЪеМ
межбюджетных трансфертов, получаемых из других  бюджетов бюджетной системы Российской федерации, на плановый период 2021 и 2022 годов

 (тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма

2021 год 2022 год

Межбюджетные трансферты, всего 38 042 227,20 40 086 565,04
в том числе:
из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление передан-
ных органам государственной власти субъектов Российской федерации полномочий Российской феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхования 

36 559 391,80 38 545 748,40

из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи,     не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

33 304,25 33 304,25

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Рос-
сийской федерации на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организа-
циями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края

1 449 531,15 1 507 512,39

приложение 7
 к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифика-
ции российской Федерации Сумма

мин рз Пр ЦСр Вр

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края 395 36 054 050,35
общегосударственные вопросы 395 01 00 254 839,60
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 254 839,60

1 2 3
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Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифика-
ции российской Федерации Сумма

мин рз Пр ЦСр Вр

1 2 3 4 5 6 7

Государственная програм ма Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 395 01 13 01 0 00 00000 254 839,60
подпрограмма «организация обязательного медицинского страхования граждан Рос-
сийской федерации»

395 01 13 01 4 00 00000 254 839,60

основное мероприятие «выполнение основных функций органа управления Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в си-
стеме обязательного медицинского страхования»

395 01 13 01 4 03 00000 254 839,60

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской федерации

395 01 13 01 4 03 50930 254 839,60

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

395 01 13 01 4 03 50930 100 185 404,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 01 4 03 50930 200 69 184,80
иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 4 03 50930 800 250,50
Здравоохранение 395 09 00 35 799 210,75
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 35 799 210,75
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 395 09 09 01 0 00 00000 35 799 210,75
подпрограмма «организация обязательного медицинского страхования граждан Рос-
сийской федерации»

395 09 09 01 4 00 00000 35 799 210,75

основное мероприятие «финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования в рамках реализации федерального закона «об обязательном 
медицинском страховании в Российской федерации»

395 09 09 01 4 01 00000 35 765 906,50

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников по программам повышения квалифи-
кации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

395 09 09 01 4 01 21680 136 971,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 21680 300 136 971,75
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организаци-
ями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъек-
тов Российской федерации

395 09 09 01 4 01 21880 1 394 929,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 21880 300 1 394 929,95
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской федерации

395 09 09 01 4 01 50930 34 234 004,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 50930 300 32 694 137,17
Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 4 01 50930 500 1 539 867,63
основное мероприятие «финансовое обеспечение медицинской помощи, не установ-
ленной базовой программой обязательного медицинского страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 33 304,25

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 4 02 76030 33 304,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 02 76030 300 33 304,25

приложение 8 
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов

  (тыс. рублей)

Наименование расхода
Коды бюджетной классифика-

ции российской Федерации
Сумма

мин рз Пр ЦСр Вр 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края

395 38 180 348,95 40 224 686,87

общегосударственные вопросы 395 01 00 241 428,80 244 188,20
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 241 428,80 244 188,20
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 395 01 13 01 0 00 00000 241 428,80 244 188,20
подпрограмма «организация обязательного медицинского страхования граж-
дан Российской федерации»

395 01 13 01 4 00 00000 241 428,80 244 188,20

основное мероприятие «выполнение основных функций органа управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края в системе обязательного медицинского страхования»

395 01 13 01 4 03 00000 241 428,80 244 188,20

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской федерации

395 01 13 01 4 03 50930 241 428,80 244 188,20

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

395 01 13 01 4 03 50930 100 185 016,70 185 730,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

395 01 13 01 4 03 50930 200 56 161,60 58 207,50

иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 4 03 50930 800 250,50 250,50
Здравоохранение 395 09 00 37 938 920,15 39 980 498,67
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 37 938 920,15 39 980 498,67
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 395 09 09 01 0 00 00000 37 938 920,15 39 980 498,67
подпрограмма «организация обязательного медицинского страхования граж-
дан Российской федерации»

395 09 09 01 4 00 00000 37 938 920,15 39 980 498,67

основное мероприятие «финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования в рамках реализации федерального зако-
на «об обязательном медицинском страховании в  Российской федерации»

395 09 09 01 4 01 00000 37 905 615,90 39 947 194,42

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного про-
фессионального образования медицинских работников по программам повы-
шения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта ме-
дицинского оборудования

395 09 09 01 4 01 21680 136 971,75 136 971,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 21680 300 136 971,75 136 971,83
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими ор-
ганизациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на террито-
рии других субъектов Российской федерации

395 09 09 01 4 01 21880 1 450 681,15 1 508 662,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 21880 300 1 450 681,15 1 508 662,39
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской федерации

395 09 09 01 4 01 50930 36 317 963,00 38 301 560,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 50930 300 34 716 500,66 36 636 039,37
Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 4 01 50930 500 1 601 462,34 1 665 520,83
основное мероприятие «финансовое обеспечение медицинской помощи, не 
установленной базовой программой обязательного медицинского страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 33 304,25 33 304,25

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования

395 09 09 01 4 02 76030 33 304,25 33 304,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 02 76030 300 33 304,25 33 304,25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Дума Ставропольского края

поСТановлЯеТ:

принять Закон Ставропольского края «о внесении изменений в Закон Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и в соответствии со статьей 
31 устава (основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г.В. ЯГубОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1647-VI ДСк

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1
внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 106-кз «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «33 471 100,84» и «1 173 044,71» заменить соответственно цифрами «33 538 563,66» и «1 238 823,91»;
б) в пункте 2 цифры «33 558 017,65» заменить цифрами «33 625 480,47»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«приложение 3 
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

обЪеМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного  медицинского страхования Ставропольского края 

в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2019 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции российской Федерации

Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 140 496,45
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 114 847,52
395 1 13 02999 09 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования
114 847,52

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 25 648,93

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

30,28

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования)

7 308,10

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

26,29

395 1 16 90090 09 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

18 284,26

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 33 398 067,21
000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 33 405 878,13
000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 33 405 878,13
395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных ба-
зовой программой обязательного медицинского страхования

47 482,92

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской федерации

32 119 571,30

395 2 02 59999 09 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

1 238 823,91

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

1 571,67

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовремен-
ных выплат медицинским работникам

1 254,46

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

317,21

000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 

-9 382,59

395 2 19 50930 09 0000 150 возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на территориях субъектов Российской федерации в бюд-
жет федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

-8 128,13

395 2 19 51360 09 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовре-
менных выплат медицинским работникам в бюджет федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

-1 254,46»;

3) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«приложение 5
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования  Ставропольского края на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов»

обЪеМ
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации, на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, всего 33 405 878,13
в том числе:
из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Российской федерации полномочий Российской федерации в сфере обязательного ме-
дицинского страхования 

32 119 571,30

из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

47 482,92

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской федера-
ции на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, 
застрахованным за пределами территории Ставропольского края

1 238 823,91»;

4) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«приложение 7
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования  Ставропольского края на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов»

РаСпРеДеление
бюджетных ассигнований Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование расхода
Коды бюджетной классификации 

российской Федерации Сумма
мин рз Пр ЦСр Вр

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края 395 33 625 480,47
общегосударственные вопросы 395 01 00 221 603,27
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 221 603,27
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 395 01 13 01 0 00 00000 221 603,27
подпрограмма «организация обязательного медицинского страхования граждан Рос-
сийской федерации»

395 01 13 01 4 00 00000 221 603,27

основное мероприятие «выполнение основных функций органа управления Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в си-
стеме обязательного медицинского страхования»

395 01 13 01 4 03 00000 221 603,27

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской федерации

395 01 13 01 4 03 50930 221 603,27

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

395 01 13 01 4 03 50930 100 162 954,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 01 4 03 50930 200 58 393,35
иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 4 03 50930 800 255,68
Здравоохранение 395 09 00 33 403 877,20
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 33 403 877,20
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 395 09 09 01 0 00 00000 33 403 877,20
подпрограмма «организация обязательного медицинского страхования граждан Рос-
сийской федерации»

395 09 09 01 4 00 00000 33 403 877,20

основное мероприятие «финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования в рамках реализации федерального закона «об обязательном 
медицинском страховании в Российской федерации»

395 09 09 01 4 01 00000 33 356 394,28

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессио-
нального образования медицинских работников по программам повышения квалифи-
кации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

395 09 09 01 4 01 21680 208 068,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 21680 300 208 068,80
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организаци-
ями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъек-
тов Российской федерации

395 09 09 01 4 01 21880 1 248 976,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 21880 300 1 248 976,49
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской федерации

395 09 09 01 4 01 50930 31 708 540,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 50930 300 30 382 726,48
Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 4 01 50930 500 1 325 813,71
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и сред-
него медицинского персонала

395 09 09 01 4 01 50931 190 808,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 01 50931 300 190 808,80
основное мероприятие «финансовое обеспечение медицинской помощи, не установ-
ленной базовой программой обязательного медицинского страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 47 482,92

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

395 09 09 01 4 02 76030 47 482,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 02 76030 300 47 482,92»;

5) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«приложение 9
к Закону Ставропольского края «о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

иСТоЧники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2019 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции российской Федерации

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000   источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 86 916,81
000 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 86 916,81
000 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджетов -33 538 563,66
000 01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -33 538 563,66
395 01 05 02 01 09 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования
-33 538 563,66

000 01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 33 625 480,47
000 01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33 625 480,47
395 01 05 02 01 09 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования
33 625 480,47».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
16 декабря 2019 г.
№ 99-кз
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