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ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!

Центры «Мои Докумен-
ты» стремятся сделать по-
лучение любых видов услуг 
более качественным, удоб-
ным и доступным. Поэтому 
в нашем многофункциональ-
ном центре для заявителей 
доступны дополнительные 
услуги, которые позволяют 
в условиях максимальной 
финансовой комфортности, 
экономить силы и время за-
явителей, что, несомненно, 
является преимуществом в 
решении разных жизненных 
вопросов.

В центральном офисе цен-
тра «Мои Документы» вы до-
полнительно сможете получить 
следующие услуги:

● получение сертифика-
та ключа проверки электрон-
ной подписи (ЭЦП различного 
вида);

● составление договоров 
купли-продажи, дарения, мены, 
аренды и т.д.;

● составление актов, распи-
сок, соглашений;

● выезд специалиста (в том 
числе, срочный выезд);

● фотопечать (на паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации и загранпаспорт);

● печать документов, в том 
числе с флеш-накопителей;

● копировально-множитель-
ные услуги;

● и другие…

Получить необходимую ин-
формацию об услугах, пре-
доставляемых на базе МКУ 
«МФЦ Шпаковского района», 
а также их стоимости можно:
ü по телефону 
(962) 426-22-00;
ü в центральном 
офисе по адресу: 
Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. 
Михайловск, 
ул. Гоголя, 26/10.

«ЛИЦА ПОБЕДЫ»
В России создан уникаль-

ный международный проект 
по вечному хранению данных 
о героическом поколении, 
победившем нацизм. «Лица 
Победы» - это обширный 
депозитарий, содержащий 
болеe 150 миллионов фото 
и текстовых документов о 
ветеранах и участниках вой-
ны. Он оснащен интеллекту-
альной системой, способной 
распознавать лица с точно-
стью до 98%.

Социальный проект предо-
ставляет всем желающим воз-
можность найти своих близких, 
знакомых и фронтовых дру-
зей. Проект разработан с при-
менением передовых инфор-
мационных технологий. Поиск 
происходит по базе данных, 
собранных из открытых источ-
ников и архивов со всего мира. 
Технология на основе нейрон-
ной сети производит поиск по 
базе данных свыше миллиона 
лиц менее чем за 1 секунду. 

Реализация проекта «Лица 
Победы» позволит создать 
наиболее полный по охвату су-
деб конкретных людей цифро-
вой архив текстовых докумен-
тов и фотоизображений. Архив 
предназначен как для исследо-
вательских и образовательных 
целей, так и для духовно-нрав-
ственного воспитания граждан, 
ныне живущих и будущих поко-
лений.

 Сведения о своих близких 
в исторический депозитарий 
могут внести не только жители 
России, но и граждане любой 
страны, тем самым увекове-
чив память каждого, кто внес 
свой вклад в разгром фашизма 
– как прославленных героев и 
военачальников, так и простых 
тружеников тыла.

Управление 
по информполитике 
правительства СК.
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края до 2035 года»

Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края сообща-
ет о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края до 2035 года». Публичные слушания состоятся 27 ноября 2019 
года в 11 час. 15 мин., по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, зал заседаний 
администрации Шпаковского муниципального района (2-й этаж).

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края.

Ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных 
слушаний можно в Совете Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, кабинет № 235 (кабинет 
управляющего делами аппарата Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края).

Предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Стратегии 
социально-экономического развития Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края до 2035 года, изложенные в письменной форме, необходимо 
направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний не 
позднее 23 ноября 2019 года, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, 2 этаж, 
каб. № 235, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут. 

Письменные предложения по проекту решения должны содержать фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта 
или заменяющего его документа, адрес места жительства, мотивированное и 
обоснованное предложение по проекту решения и личную подпись гражданина.

В том случае, если инициатором письменных предложений по проекту ре-
шения выступает группа (коллектив) граждан, то соответствующие предложения 
оформляются в виде протокола соответствующего собрания. Протокол собрания 
граждан должен содержать время, дату, место проведения собрания, фамилию, 
имя, отчество, адрес места проживания участников соответствующего собрания, 
мотивированное и обоснованное предложение по проекту решения. Протокол 
собрания граждан должен быть подписан председательствующим и секретарем 
собрания.

Регистрация участников публичных слушаний - 27 ноября 2019 года с 10 ча-
сов 45 минут.

Дополнительную информацию о порядке проведения публичных слушаний 
можно получить по телефону: 8(86553) 6-07-91, 8(86553)6-07-94.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 28.10.2019 № 8-П о назначении публичных слушаний 
по проекту: внесения изменений в генеральный план муниципального образова-
ния Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 175.

Публичные слушания назначены на 16 января 2020 года, начало в 11 часов 00 
минут в здании администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, расположенном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал заседаний администрации Шпаковского му-
ниципального района).

Срок проведения публичных слушаний - с 19.11.2019 по 16.01.2020.
Экспозиция проекта проходит в здании управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 175 с 19 ноября 2019 года по 16 января 2020 года. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной 
и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края с 19.11.2019 по 15.01.2020 в будние 
дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в здании администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края, по адресу: 356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул.Ленина, 113; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального района по следующему адресу: http://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, 
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

Д.В. ШАПОВАЛОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением главы Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 28.10.2019 № 9-П о назначении публичных слушаний 
по проектам: 

1. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края, утвержденные решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 15.02.2019 № 155.

2. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Деминского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края, утвержденные решением Думы муниципального образования 
Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 10.07.2012 
№ 137.

3. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края, утвержденные решением Думы муниципального образования 
Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 10.01.2013 
№ 122. 

4. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Казинского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края, утвержденные решением Думы муниципального образования Казин-
ского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 23.04.2013 № 
131. 

5. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Темнолесского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края, утвержденные решением Думы муниципального образова-
ния Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставрпольского края от 
25.12.2012 № 106.

6. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Цимлянского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края, утвержденные решением Думы муниципального образова-
ния Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 
06.03.2013 № 113.

7. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края, утвержденные решением Совета Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 29.06.2018 № 69.

8. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края, утвержденные решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 29.06.2018 № 67.

9. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края, утвержденные решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 26.04.2019 № 174.

10. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края, утвержденные решением Думы муниципального образова-
ния Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 
10.05.2012 № 75.

11. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставро-
польского края, утвержденные решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 16.02.2018 № 42.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены 
на экспозиции по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Ленина, 175.

Публичные слушания назначены на 16 января 2020 года, начало в 12 часов 
00 минут в здании администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, расположенном по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113 (зал заседаний администрации Шпаковско-
го муниципального района).

Срок проведения публичных слушаний - с 19.11.2019 по 16.01.2020.
Экспозиция проекта проходит в здании управления архитектуры и градостро-

ительства администрации Шпаковского муниципального района Ставропольско-

го края, по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Ленина, 175 с 19 ноября 2019 года по 16 января 2020 года. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной 
и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края с 19.11.2019 по 15.01.2020 в будние 
дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в здании администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края, по адресу: 356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации 
Шпаковского муниципального района по следующему адресу: http://shmr.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, 
и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

Д.В. Шаповалов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 ноября 2019 г.                             г. Михайловск                                         № 1000

О внесении изменений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района от 21.01.2019 № 31 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-ления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных 
услуг, утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению ад-
министративных барьеров и повышению доступности и качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой 
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 14.10.2010 № 323-п, от 06.11.2018 № 3, администрация Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-ление 

администрации Шпаковского муниципального района Ставро-польского края от 
21.01.2019 № 31 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индиви-дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации - начальника управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 06 ноября 2019 г. № 1000

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 21.01.2019 № 31 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности»

1. Название административного регламента предоставления муниципальной 
услуги в заголовке постановления и далее по тексту изложить в следующей ре-
дакции:

«Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности».

2. В раздел «III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме» административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги внести следующие изменения:

2.1. Подраздел «Подготовка и выдача разрешения на строительство с прод-
ленным сроком действия, уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, выдача заявителю результата предоставления услуги» и пункты 51-
60 изложить в следующей редакции:

«Подготовка и выдача заявителю результата предоставления услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в Управление уведомления о планируемом строительстве и документов, 
указанных в пунктах 14, 16 Административного регламента.

52. Специалист Управления в течение четырех дней со дня поступления в 
Управление уведомления и документов, указанных в пунктах 14, 16 Администра-
тивного регламента:

1) проверяет наличие документов, прилагаемых к уведомлению на соответ-
ствия их требованиям действующего законодательства; 

2) выезжает по адресу местонахождения объекта капитального строитель-
ства и осуществляет осмотр земельного участка в целях установления факта 
начала строительства;

3) готовит проект уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

53. Проект уведомления направляется специалистом Управления на визиро-
вание начальнику Управления.

54. Ответственность за подготовку уведомления несет начальник Управле-
ния.

55. Специалист Управления со дня подписания уведомления регистрирует 
и выдает заявителю лично под расписку, или направляет заявителю одним из 
способов, указанных в заявлении. 

56. Подлинники документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и один экземпляр уведомления хранятся в Управлении.

57. Административная процедура в Управлении, Центре заканчивается вы-
дачей заявителю уведомления в срок, указанный в пункте 12 Административного 
регламента, с проставлением подписи заявителя на втором экземпляре или в 
журнале Центра. 

58. В случае неполучения заявителем уведомления в указанный срок, специ-
алист Управления, специалист отдела по работе с заявителями Центра по исте-
чении двух недель со дня окончания срока выдачи уведомления, указанного в 
пункте 12 Административного регламента, уведомляет заявителя способом, ука-
занным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, о необходимости 
получения результата предоставления муниципальной услуги.

59. Если по истечении двух недель со дня уведомления заявителя о необ-
ходимости получения результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телем не получены в Центре уведомление, данные документы возвращаются в 
Управление.

60. Ответственность за выдачу заявителю уведомления в Управлении несет 
начальник Управления, в Центре - руководитель Центра».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06 ноября 2019 г.                            г. Михайловск                                          № 1001

 О внесении изменений в постановление администрации 
Шпаковского муниципального района от 21.01.2019 № 32 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-ления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и рекомендуемым типовым перечнем муниципальных 
услуг, утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению ад-
министративных барьеров и повышению доступности и качества предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае краевой 
межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 14.10.2010 № 323-п, от 06.11.2018 № 3, администрация Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-ле-

ние администрации Шпаковского муниципального района от 21.01.2019 № 
32 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, на территории Шпаковского района 
Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - начальника управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Шпаковского муниципального района Шапова-
лова Д.В.

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

Глава Шпаковского муниципального района
Ставропольского края 

С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

от 06 ноября 2019 г. № 1001

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края от 21.01.2019 № 32

 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 

на территории Шпаковского района Ставропольского края»

1. Название административного регламента предоставления муниципальной 
услуги в заголовке постановления и далее по тексту изложить в следующей ре-
дакции:

 «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

2. В раздел «III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме» административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги внести следующие изменения:

2.1. Подраздел «Подготовка и выдача разрешения на строительство с прод-
ленным сроком действия, уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, выдача заявителю результата предоставления услуги» и пункты 51-
60 изложить в следующей редакции:

«Подготовка и выдача заявителю результата предоставления услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в Управление уведомления о планируемом строительстве и документов, 
указанных в пунктах 14, 16 Административного регламента.

52. Специалист Управления в течение четырех дней со дня поступления в 
Управление уведомления и документов, указанных в пунктах 14, 16 Администра-
тивного регламента:

1) проверяет наличие документов, прилагаемых к уведомлению на соответ-
ствия их требованиям действующего законодательства; 

2) выезжает по адресу местонахождения объекта капитального строитель-
ства и осуществляет осмотр земельного участка в целях установления факта 
начала строительства;

3) готовит проект уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

53. Проект уведомления направляется специалистом Управления на визиро-
вание начальнику Управления.

54. Ответственность за подготовку уведомления несет начальник Управления.
55. Специалист Управления со дня подписания уведомления регист-рирует 

и выдает заявителю лично под расписку, или направляет заявителю одним из 
способов, указанных в заявлении. 

56. Подлинники документов, необходимых для предоставления муни-ципаль-
ной услуги, и один экземпляр уведомления хранятся в Управлении.

57. Административная процедура в Управлении, Центре заканчивается вы-
дачей заявителю уведомления в срок, указанный в пункте 12 Административного 
регламента, с проставлением подписи заявителя на втором экземпляре или в 
журнале Центра. 

58. В случае неполучения заявителем уведомления в указанный срок, специ-
алист Управления, специалист отдела по работе с заявителями Центра по исте-
чении двух недель со дня окончания срока выдачи уведомления, указанного в 
пункте 12 Административного регламента, уведомляет заявителя способом, ука-
занным в заявлении о предоставлении муници-пальной услуги, о необходимости 
получения результата предоставления муниципальной услуги.

59. Если по истечении двух недель со дня уведомления заявителя о необ-
ходимости получения результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телем не получены в Центре уведомление, данные документы возвращаются в 
Управление.

60. Ответственность за выдачу заявителю уведомления в Управлении несет 
начальник Управления, в Центре - руководитель Центра».

ПРОЕКТ
СОВЕТ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
г. Михайловск

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

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 
3 144 987 831,25 рублей, на 2021 год – в сумме 2 635 506 507,56 рублей, на 
2022 год – в сумме 2 484 138 302,16 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 
3 144 987 831,25  рублей, на 2021 год – в сумме 2 635 506 507,56 рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 18 804 958,00 рублей, на 2022 год 
– в сумме 2 484 138 302,16  рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 38 302 325,00  рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год 
– в сумме 0,00 рублей, на 2022 год – в сумме 0,00 рублей.

2.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 
2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению, на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов на 2020 год согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

6. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2020 год в сумме 2 323 032 623,00 рублей, на 2021 год – в сумме 
1 918 572 209,00 рублей, на 2022 год – в сумме 1 767 711 805,75 рублей.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению 
и на плановый период 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (по глав-
ным распорядителям бюджетных средств, разделам подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2020 год 



Код бюджетной 
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согласно приложению № 9 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 
2022 годов - согласно приложению № 10 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов местного бюджета на 2020 год согласно прило-
жению № 11 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов 
- согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 818 365 378,00 ру-
блей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 
818 245 678,00 рублей, на 2021 год – в сумме 823 447 535,00 рублей, в том числе 
за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 823 327 835,00 ру-
блей, на 2022 год – в сумме 852 091 297,00 рублей, в том числе за счет субвенций 
из бюджета Ставропольского края в сумме 851 971 597,00 рублей.

11. Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, направ-
ленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для му-

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

пального района на выполнение муниципального задания;
7) уплату налогов, сборов и иных платежей.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направ-

ление средств местного бюджета на финансовое обеспечение вышеуказанных 
расходов в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в первоочередном 
порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год 
в сумме 193 688 593,88 рублей, на 2021 год - в сумме 64 350 613,35 рублей, на 
2022 год - в сумме 15 186 840,00 рублей.

13. Утвердить объем резервного фонда администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края на 2020 год в сумме 100 000,00 ру-
блей, на 2021 год – в сумме 100 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 100 000,00 
рублей.

14. Утвердить перечень муниципальных программ Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края, предлагаемых к финансированию за счет 
средств местного бюджета и распределение объемов бюджетных ассигнований 
на их реализацию на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему реше-
нию и в плановом периоде 2021 и 2022 годов - согласно приложению № 14 к 
настоящему решению.

15. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности бюджетов поселений на 2020 год согласно приложению № 15 
к настоящему решению, на 2021 год согласно приложению № 16 к настоящему 
решению и на 2022 год согласно приложению № 17 к настоящему решению.

16. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края на:

1) 1 января 2021 года по долговым обязательствам Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

2) 1 января 2022 года по долговым обязательствам Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

3) 1 января 2023 года по долговым обязательствам Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края в сумме 0,00 рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

17. Утвердить Программу муниципальных заимствований Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению № 18 к настоящему решению.

18. Утвердить Программу муниципальных гарантий Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 19 к настоящему решению.

19. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края в 2020 году в сум-
ме 0,00 рублей, в 2021 году – в сумме 0,00 рублей, в 2022 году – в сумме 0,00 
рублей.

20. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, финан-
совое обеспечение которых в соответствии с настоящим решением осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Прави-
тельства Ставропольского края, доводятся до главных распорядителей средств 
местного бюджета при условии издания соответствующего нормативного право-
вого акта Правительства Ставропольского края.

21. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

22. Администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в первом квартале 2020 года вносит предложения по внесению изменений в 
настоящее решение и распределение суммы остатков средств местного бюдже-
та по состоянию на 01 января 2020 года.

23. Использование экономии бюджетных ассигнований на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Шпаковского муниципального района Ставропольского края и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность Шпаковского муниципального района Ставропольского края на закупку 
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, сложившейся по итогам определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд, на иные цели 
без внесения изменений в настоящее решение не допускается, за исключением 
случаев:

1) направления указанных средств на погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся у указанных организаций по состоянию на 01 января 2020 
года;

2) экономии бюджетных ассигнований дорожного фонда Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края.

24. Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию 
на 01 января 2020 года, осуществляется главными распорядителями средств 
местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в первоочередном порядке в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета на 2020 год.

25. Средства, поступающие на лицевые счета главных распорядителей 
средств местного бюджета, муниципальных казенных учреждений Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в погашение дебиторской задол-
женности прошлых лет, подлежат перечислению в доход местного бюджета.

26. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 
утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, умень-

шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увели-
чения иных бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящее 
решение не допускается.

27. Доходы, полученные казенными учреждениями от оказания платных ус-
луг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований от иной, приносящей доход деятельности, а так-
же от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Шпаковского муниципального района Ставропольского края и переданного 
в оперативное управление указанным учреждениям, зачисляются в местный 
бюджет.

28. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов рас-
ходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 
существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с 
начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в настоящее решение, либо в текущем финансовом 
году, после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным ста-
тьям расходов местного бюджета.

29. Органы местного самоуправления Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных служащих Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края.

30. Руководители муниципальных учреждений Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края не вправе принимать в 2020 году решения, при-
водящие к возникновению бюджетных обязательств перед работниками таких 
учреждений, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) ли-
миты бюджетных обязательств по оплате труда таких работников.

31. В соответствии с пунктом 11 Положения об оплате труда депутатов, вы-
борных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края, утвержденным решением Совета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края от 06 июля 2012 года № 332, при 
формировании фонда оплаты труда выборных лиц, муниципальных служащих 
предусмотреть на 2020 год средства на выплату ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия деятельности (муниципальной службы) в 
размере четырнадцати окладов.

32. Распределение бюджетных ассигнований на содержание органов местно-
го самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
(органа управления), осуществляется с учетом соблюдения норматива форми-
рования расходов на содержание органов местного самоуправления, утверждае-
мого Правительством Ставропольского края.

33. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2020 года и подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Шпаковского муниципально-
го района «Шпаковский вестник».

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.
Глава Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ.

 Приложение № 1
к решению Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
от                №

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

1 2 3
Всего источников - 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 504 01050000 00 0000 000 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 500 -3 144 987 831,25
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 500 -3 144 987 831,25
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 510 -3 144 987 831,25
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 504 01050201 05 0000 510 -3 144 987 831,25
Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 600 3 144 987 831,25
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 600 3 144 987 831,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 504 01050201 00 0000 610 3 144 987 831,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 504 01050201 05 0000 610 3 144 987 831,25

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

  Приложение № 2
к решению Совета Шпаковского муниципального района

 Ставропольского края
от                №

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета на  плановый период 2021 и 2022 годов

  (рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма по годам

2021 2022

1 2 3 4
Всего источников 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 504 01050000 00 0000 000 0,00 0,00
Увеличение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 500 -2 635 506 507,56 -2 484 138 302,16
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 500 -2 635 506 507,56 -2 484 138 302,16
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 504 01050201 00 0000 510 -2 635 506 507,56 -2 484 138 302,16
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 504 01050201 05 0000 510 -2 635 506 507,56 -2 484 138 302,16
Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01050000 00 0000 600 2 635 506 507,56 2 484 138 302,16
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 504 01050200 00 0000 600 2 635 506 507,56 2 484 138 302,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 504 01050201 00 0000 610 2 635 506 507,56 2 484 138 302,16
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 504 01050201 05 0000 610 2 635 506 507,56 2 484 138 302,16

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 3
к решению Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
        от            №

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов местного бюджета 

500 СОВЕТ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

500 11610031050000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

500 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
501 АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11301995050000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муници-
пальных районов 

501 11302065050000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

501 11302995051000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части доходов 
органов местного самоуправления)

501 11302995052000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части доходов 
казенных учреждений)

501 11610031050000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

501 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов
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501 11705050050000180  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

501 20229999051160150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (создание условий для обеспечения 
безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных 
образований

501 202299990511204150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение информационно-пропаган-
дистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма)

501  20220216050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

501 20225393050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

501 20230024050032150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (организация и проведение мероприятий по борьбе с ик-
содовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных био-
топах)

501 20230024050036150

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

501 20230024050045150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении  
органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содер-
жанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

501 20230024050047150

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

501 20230024050181150

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

501 20230024051110150

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

501 20230024051187150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата грантов личным подсобным хозяйствам на заклад-
ку сада суперинтенсивного типа)

501 20235120050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

501 20235541050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

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

501 20249999050064150

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

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

501 21935120050000150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации из бюджетов муниципальных районов

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

502 11105013050000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

502 11105013130000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

502 11105025050000120

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

502 11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

502 11105313050000120

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

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

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

502 11402052050000410

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

502 11406313050000430

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

502 11406013050000430

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

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

502 11610031050000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета муниципального района

502 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

503
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

503 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

504
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА CТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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504 11610032050000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального рай-
она (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

504 11610100050000140

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

504 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов

504 20215002050000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

504 20805000050000150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

506
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
CТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

506 11301995050001130

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

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

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

506 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

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

506 20225232050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 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

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

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

506 20229999050173150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных образовательных организациях)

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

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

506 20229999051213150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (обеспечение деятельности центров об-
разования цифрового и гуманитарного профилей)

506 20229999051214150
Прочие субсидии бюджетам муниципальным районам(проведение антитеррористических ме-
роприятий в муниципальных образовательных организациях)

506 20230024050028150

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

506 20230024050090150

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

506 20230024051107150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение 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)

506 20230024051108150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в частных общеобразовательных организациях)

506 20230029050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

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

506 20705020050000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов

506 21805010050000150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

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

507
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

507 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в бюджеты муниципальных районов

507 20229999051231150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований)

507 20225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

507 20230024050090150

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

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

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

509 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

509 2 02 35084 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

509 2 02 35220 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

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

509 2 02 35280 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

509 2 02 35380 05 0000 150

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

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

509 2 02 30024 05 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)

509 2 02 30024 05 0041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям)

509 2 02 30024 05 0042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам)

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

509 2 02 30024 05 0147 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан)

509 2 02 30024 05 1122 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей)

509 2 02 30024 05 1209 150

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

509 2 02 30024 05 1221 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата гражданам Российской Фе-
дерации, 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)

509 2 02 35573 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

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

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

509 2 19 35220 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» из бюджетов муниципальных районов

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

509 2 19 35380 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи 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 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюд-
жетов муниципальных районов

1 2 3

509 2 19 35462 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов муниципаль-
ных районов

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

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

511 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

545
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

545 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

545 20240014050000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 4
к решению Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
от                   №

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета  

Код бюджетной   классификации
Российской  Федерации Наименование главного администратора источников фи-

нансирования дефицита местного бюджетаглавного 
админи-
стратора 

источников финан-
сирования дефицита 
местного бюджета

1 2 3

504
ФИНАНСОВОЕ   УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА CТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 5
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                          №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2020 год 

(рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов  Сумма 

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 821 955 210,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 698 305 760,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 698 305 760,00 

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 784 120,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42 092 000,00 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 33 001 000,00 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 466 000,00 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 625 000,00 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18 953 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 33 835 310,00 

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 33 835 310,00 

000 1 11 05013 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 31 190 460,00 

000 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 2 634 300,00 

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-
ний( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 10 550,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 842 220,00 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 842 220,00 

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 16 000 000,00 

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов 16 000 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 580 000,00 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 562 800,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 323 032 621,25 

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 323 032 621,25 

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 679 235 723,88 

000 2 02 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 019 010,00   

000 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 1 645 380,00   

000 2 02 25232 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание  дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 11 905 760,00   

000 2 02 25393 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 174 386 153,88 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 18 560,00   

000 2 02 25520 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях    461 413 420,00   

000 2 02 29999 05  0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов      27 847 440,00   

000 2 02 29999 05 0173 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение работ по за-
мене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края) 287 120,00   

000 2 02 29999 05 1161 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение работ по ре-
монту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)        4 357 890,00   

000 2 02 29999 05 1204 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (проведение информаци-
онно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеоло-
гии терроризма)  100 000,00   

000 2 02 29999 05 1207 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов(благоустройство терри-
торий муниципальных общеобразовательных организаций) 6 345 970,00   

000 2 02 29999 05 1213 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (обеспечение деятельно-
сти центров образования цифрового и гуманитарного профилей) 5 166 020,00   

000 2 02 29999 05 1214 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальным районам(проведение антитерро-
ристических мероприятий в муниципальных образовательных организациях)  11 362 080,00   

000 2 02 29999 05 1231 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований)  228 360,00   

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 1 640 699 597,37 

 000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 978 820 695,74 

 000 2 02 30024 05 0026 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осу-
ществление деятельности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения) 654 470,00 

 000 2 02 30024 05 0028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области образования) 4 617 120,00   

 000 2 02 30024 05 0032 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и проведение ме-
роприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской гемор-
рагической лихорадки в природных биотопах) 328 050,00 

000 2 02 30024 05 0036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (администрирование передан-
ных  отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)  2 354 196,57   

000 2 02 30024 05 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам) 3 210 770,00   
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000 2 02 30024 05 0041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной денежной 
компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям) 55 077 960,00   

000 2 02 30024 05 0042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социаль-
ного пособия на проезд учащимся (студентам) 99 210,00   

000 2 02 30024 05 0045 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставро-
польского края «О наделении  органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставропольского края»)        1 591 199,17   

000 2 02 30024 05 0047 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации(создание и организация дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 86 390,00   

000 2 02 30024 05 0066 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия 
на ребенка) 84 220 960,00   

000 2 02 30024 05 0090 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  15 312 430,00   

000 2 02 30024 05 0147 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан)      26 611 710,00   

000 2 02 30024 05 0181 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию админи-
стративных комиссий») 39 000,00 

000 2 02 30024 05 1107 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образова-
ния в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)    239 160 570,00   

000 2 02 30024 05 1108 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях)    497 296 700,00   

000 2 02 30024 05 1110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных)        1 952 310,00   

000 2 02 30024 05 1122 150

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей)        2 896 310,00   

000 2 02 30024 05 1209 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной компенса-
ции семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий ребенок)        2 416 770,00   

000 2 02 30024 05 1221 150

Субвенции бюджетам муниципадьных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная выплата 
гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Совет-
ских 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 тер-
ритории Ставропольского края)      30 894 570,00   

000 2 02 30024 05 1187 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата грантов личным под-
собным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа)      10 000 000,00   

000 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования      18 935 950,00   

000 2 02 35084 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет    115 375 390,00   

000 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 38 890,00 

000 2 02 35220 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»        3 431 840,00   

000 2 02 35250 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан      85 761 750,00   

000 2 02 35280 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств             24 490,00   

000 2 02 35380 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)    102 260 320,00   

000 2 02 35462 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме           528 780,00   

000 2 02 35502 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования           118 631,63   

000 2 02 35573 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 97 151 030,00 

000 2 02 39998 05 1157 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан)    211 384 230,00   

000 2 02 39998 05 1158 150
Единая субвенция местным бюджетам (осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)      26 867 600,00   

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 097 300,00 

000 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 481 000,00 

000 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 2 616 300,00 

000 2 0249999 05 0064 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и 
их помощников в избирательном округе)        2 616 300,00   

ВСЕГО 3 144 987 831,25 
Глава Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 6
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                  №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов  
на плановый период  2021 и 2022 годов 

(рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов

 сумма по годам 
2021 2022

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 716 934 298,56 716 426 496,41

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615 193 000,00 621 594 000,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615 193 000,00 621 594 000,00

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 035 170,00 5 316 370,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 805 500,00 10 379 000,00

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 9 051 000,00 0,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 937 500,00 7 447 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения 2 817 000,00 2 932 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 090 000,00 21 295 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 33 835 310,00 33 835 310,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 33 835 310,00 33 835 310,00

1 2 3 4

000 1 11 05013 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 31 190 460,00 31 190 460,00

000 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 2 634 300,00 2 634 300,00

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 10 550,00 10 550,00

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 1 842 220,00 1 842 220,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 842 220,00 1 842 220,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16 000 000,00 16 000 000,00

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов 16 000 000,00 16 000 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 580 000,00 4 580 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 553 098,56 1 584 596,41
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 918 572 209,00 1 767 711 805,75

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 918 572 209,00 1 767 711 805,75

000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 34 783 000,00 49 139 000,00

000 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 34 783 000,00 49 139 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 217 236 192,35 13 821 080,00

000 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 1 645 380,00 1 980 130,00

000 2 02 25232 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание  
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 155 404 240,00 0,00

000 2 02 25393 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 51 633 082,35 0,00

000 2 02 29999 05  0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8 553 490,00 11 840 950,00

000 2 02 29999 05 1204 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (про-
ведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма) 100 000,00 100 000,00

000 2 02 29999 05 1213 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (обе-
спечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей) 8 453 490,00 11 740 950,00

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 663 375 006,65 1 701 488 765,75

 000 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 980 571 845,02 998 173 054,12

 000 2 02 30024 05 0026 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения) 682 250,00 706 270,00

 000 2 02 30024 05 0028 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования) 4 812 920,00 4 982 450,00

 000 2 02 30024 05 0032 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморраги-
ческой лихорадки в природных биотопах) 328 050,00 328 050,00

000 2 02 30024 05 0036 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (администрирование переданных  отдельных го-
сударственных полномочий в области сельского хозяйства) 2 448 650,00 2 530 270,00

000 2 02 30024 05 0040 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам) 3 210 770,00 3 210 770,00

000 2 02 30024 05 0041 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям) 58 999 510,00 63 199 220,00

000 2 02 30024 05 0042 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 103 180,00 107 300,00

000 2 02 30024 05 0045 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О 
наделении  органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края») 1 653 115,02 1 706 674,12

000 2 02 30024 05 0047 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации(создание и организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав) 86 390,00 86 390,00

000 2 02 30024 05 0066 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежемесячного пособия на ребенка) 87 531 070,00 91 048 140,00

000 2 02 30024 05 0090 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных организаций, про-
живающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 15 312 430,00 15 312 430,00

000 2 02 30024 05 0147 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (осуществление отдельных государственных пол-
номочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан) 27 757 880,00 28 745 890,00

000 2 02 30024 05 0181 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий») 39 000,00 39 000,00

000 2 02 30024 05 1107 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных и частных общеобразова-
тельных организациях) 253 990 120,00 259 212 540,00

000 2 02 30024 05 1108 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях) 509 738 110,00 512 133 490,00

000 2 02 30024 05 1110 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (организация проведения на территории Став-
ропольского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных) 804 630,00 804 630,00

000 2 02 30024 05 1122 150

Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата еже-
годной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в обще-
образовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей) 3 012 170,00 3 132 660,00
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000 2 02 30024 05 1209 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата денежной компенсации семьям, в которых в 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родил-
ся третий или последующий ребенок) 10 061 600,00 10 886 880,00

000 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования 18 935 950,00 18 935 950,00

000 2 02 35084 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет 120 797 990,00 122 899 070,00

000 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 41 500,00 246 530,00

000 2 02 35220 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» 3 568 760,00 3 711 510,00

000 2 02 35250 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 85 749 440,00 85 761 750,00

000 2 02 35280 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 24 490,00 24 490,00

000 2 02 35380 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) 105 347 330,00 109 413 550,00

000 2 02 35462 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 395 610,00 381 800,00

000 2 02 35502 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимули-
рование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 118 631,63 118 631,63

000 2 02 35573 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 98 972 160,00 106 608 890,00

000 2 02 39998 05 1157 150

Единая субвенция местным бюджетам (осуществление от-
дельных государственных полномочий по социальной защи-
те отдельных категорий граждан) 221 024 640,00 226 389 450,00

000 2 02 39998 05 1158 150

Единая субвенция местным бюджетам (осуществление от-
дельных государственных полномочий по социальной под-
держке семьи и детей) 27 826 660,00 28 824 090,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 178 010,00 3 262 960,00

000 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 481 000,00 481 000,00

000 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов 2 697 010,00 2 781 960,00

000 2 0249999 05 0064 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
избирательном округе) 2 697 010,00 2 781 960,00

ВСЕГО 2 635 506 507,56 2 484 138 302,16
Глава Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 7
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                           №

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

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов (ВР) классификации расходов местного бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 - - - 170 607 354,83
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 - - 1 259 594,52
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 02 51.0.00.00000 - 1 259 594,52
Глава муниципального образования 01 02 51.1.00.00000 - 1 259 594,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 01 02 51.1.00.10020 - 1 218 044,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10020 100 1 218 044,44
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 - - 6 399 990,14
Обеспечение деятельности Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 01 03 50.0.00.00000 - 6 399 990,14
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края 01 03 50.2.00.00000 - 6 399 990,14
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50.2.00.10010 - 1 750 863,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10010 100 340 650,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 50.2.00.10010 200 1 402 038,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 50.2.00.10010 800 8 175,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 01 03 50.2.00.10020 - 4 649 126,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10020 100 4 649 126,91
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 - - 50 935 538,07
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 51.0.00.00000 - 50 935 538,07
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольского края 01 04 51.2.00.00000 - 50 896 538,07
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 51.2.00.10010 - 5 275 141,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10010 100 1 071 991,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 51.2.00.10010 200 3 949 450,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 51.2.00.10010 800 253 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 01 04 51.2.00.10020 - 40 935 140,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10020 100 40 935 140,40
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области здравоохранения 01 04 51.2.00.76100 - 654 470,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76100 100 600 470,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 51.2.00.76100 200 54 000,00
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 01 04 51.2.00.76360 - 86 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 51.2.00.76360 200 86 390,00
Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государ-
ственных полномочий в области сельского хозяйства 01 04 51.2.00.76530 - 2 354 196,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76530 100 1 964 040,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 51.2.00.76530 200 390 156,55

1 2 3 4 5 6
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставрополь-
ского края 01 04 51.2.00.76630 - 1 591 199,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76630 100 1 258 860,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 51.2.00.76630 200 332 339,07
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений 01 04 51.3.00.00000 - 39 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных комиссий 01 04 51.3.00.76930 - 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 51.3.00.76930 200 39 000,00
Судебная система 01 05 - - 38 890,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 05 51.0.00.00000 - 38 890,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений 01 05 51.3.00.00000 - 38 890,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 01 05 51.3.00.51200 - 38 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 05 51.3.00.51200 200 38 890,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 - - 21 870 501,66
Руководство в сфере установленных функций финансового управления ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 01 06 53.0.00.00000 - 16 895 749,05
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 01 06 53.1.00.00000 - 16 895 749,05
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 53.1.00.10010 - 3 334 901,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10010 100 361 301,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 53.1.00.10010 200 2 929 600,20
Иные бюджетные ассигнования 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 01 06 53.1.00.10020 - 13 560 847,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10020 100 13 560 847,85
Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа  Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края 01 06 58.0.00.00000 - 4 974 752,61
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно - 
счетного органа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 01 06 58.1.00.00000 - 4 974 752,61
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 58.1.00.10010 - 798 587,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 58.1.00.10010 200 690 000,41
Иные бюджетные ассигнования 01 06 58.1.00.10010 800 557,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 01 06 58.1.00.10020 - 4 176 165,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10020 100 4 176 165,00
Резервные фонды 01 11 - - 100 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 11 51.0.00.00000 - 100 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений 01 11 51.3.00.00000 - 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 51.3.00.10410 - 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 - - 90 002 840,44
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муници-
пальном районе Ставропольского края « 01 13 01.0.00.00000 - 359 000,00
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового со-
става муниципальных служащих 01 13 01.0.02.00000 - 69 000,00
Повышение квалификации муниципальных служащих 01 13 01.0.02.21000 - 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01.0.02.21000 200 45 000,00
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам 
муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправления, 
проводимых в Ставропольском крае и за его пределами 01 13 01.0.02.21010 - 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01.0.02.21010 200 24 000,00
Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональной 
служебной деятельности» 01 13 01.0.03.00000 - 290 000,00
Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01 13 01.0.03.21030 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01.0.03.21030 200 100 000,00
Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности 01 13 01.0.03.21040 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01.0.03.21040 200 90 000,00
Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукци-
ей, официальными статистическими документами, необходимыми для эф-
фективной муниципальной службы 01 13 01.0.03.21050 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01.0.03.21050 200 10 000,00
Изготовление рекламной и полиграфической продукции 01 13 01.0.03.21060 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01.0.03.21060 200 90 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение уровня доступности информации и информа-
тизации администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края» 01 13 02.0.00.00000 - 1 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации единой 
компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муници-
пального района, расширение функциональных возможностей систем пере-
дачи данных» 01 13 02.0.01.00000 - 445 000,00
Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем пере-
дачи данных) 01 13 02.0.01.21060 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.01.21060 200 50 000,00
Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет 01 13 02.0.01.21070 - 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.01.21070 200 195 000,00
Оплата услуг телефонной связи 01 13 02.0.01.21080 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.01.21080 200 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, 
модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной 
(офисной) техники» 01 13 02.0.02.00000 - 160 000,00
Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслу-
живание компьютерной техники 01 13 02.0.02.21100 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.02.21100 200 100 000,00
Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных 
материалов 01 13 02.0.02.21110 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.02.21110 200 50 000,00
Утилизация вычислительной техники и оргтехники 01 13 02.0.02.21120 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.02.21120 200 10 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, доработка, 
сопровождение и интеграция информационных систем и программного обе-
спечения» 01 13 02.0.03.00000 - 225 000,00

Сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 01 13 02.0.03.20120 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.03.20120 200 10 000,00
Приобретение неисключительных прав на использование программного обе-
спечения 01 13 02.0.03.21120 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.03.21120 200 100 000,00
Сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 01 13 02.0.03.21130 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.03.21130 200 50 000,00
Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 01 13 02.0.03.21140 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.03.21140 200 50 000,00

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 01 13 02.0.03.21200 - 10 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.03.21200 200 10 000,00
Обеспечение возможности применения электронной подписи 01 13 02.0.03.21210 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.03.21210 200 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации ограниченного 
распространения» 01 13 02.0.04.00000 - 60 000,00
Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе ат-
тестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20110 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.04.20110 200 50 000,00
Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в том числе 
аттестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20120 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.04.20120 200 10 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение производства и распространения ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления 01 13 02.0.05.00000 - 110 000,00
Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного самоуправ-
ления Шпаковского муниципального района (органов управления) 01 13 02.0.05.21160 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.05.21160 200 10 000,00
Освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района в электронных СМИ 01 13 02.0.05.21170 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 02.0.05.21170 200 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение функциональности имущественного комплекса 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края» 01 13 03.0.00.00000 - 8 320 000,00
Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зда-
ний и прилегающей территории» 01 13 03.0.01.00000 - 4 100 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей терри-
тории 01 13 03.0.01.21200 - 4 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 03.0.01.21200 200 4 100 000,00
Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем охранно - по-
жарной и тревожной сигнализации» 01 13 03.0.02.00000 - 20 000,00
Техническое обслуживание систем охранно - пожарной и тревожной сигна-
лизации 01 13 03.0.02.21210 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 03.0.02.21210 200 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зданий админи-
страции Шпаковского муниципального района» 01 13 03.0.03.00000 - 1 000 000,00
Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского му-
ниципального района 01 13 03.0.03.21220 - 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 03.0.03.21220 200 1 000 000,00
Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - техническо-
го оборудования, их ремонт и обслуживание» 01 13 03.0.04.00000 - 300 000,00
Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их ре-
монт и обслуживание 01 13 03.0.04.21230 - 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 03.0.04.21230 200 300 000,00
Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание инженерных 
коммуникаций и оборудования» 01 13 03.0.05.00000 - 600 000,00
Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудо-
вания 01 13 03.0.05.21240 - 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 03.0.05.21240 200 600 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание и содер-
жание автотранспорта» 01 13 03.0.06.00000 - 2 300 000,00
Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 01 13 03.0.06.21250 - 2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 03.0.06.21250 200 2 300 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Чистый Шпаковский муниципальный район» 01 13 06.0.00.00000 - 35 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по благоу-
стройству среди муниципальных образований Шпаковского района» 01 13 06.0.01.00000 - 35 000,00
Организация и проведение месячника по благоустройству среди муници-
пальных образований Шпаковского района 01 13 06.0.01.21380 - 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 06.0.01.21380 800 35 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе Став-
ропольского края» 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку разви-
тия сельскохозяйственного производства района» 01 13 08.0.02.00000 - 300 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области живот-
новодства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного про-
изводства - животноводства 01 13 08.0.02.21450 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 08.0.02.21450 200 1 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 08.0.02.21450 300 24 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 08.0.02.21450 800 15 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области рас-
тениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства - растениеводства 01 13 08.0.02.21460 - 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 08.0.02.21460 200 33 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 08.0.02.21460 300 129 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 08.0.02.21460 800 98 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального района  Ставро-
польского края» 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противодействия 
коррупции,  антикоррупционному просвещению и пропаганде» 01 13 15.0.01.00000 - 50 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных, листовок)  по вопросам нормативного и право-
вого регулирования деятельности. Оформление и поддержание в актуаль-
ном состоянии информационных стендов в структурных подразделениях 
администрации Шпаковского муниципального района, муниципальных уч-
реждениях района с информацией о предоставляемых услугах 01 13 15.0.01.22100 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории  Шпаковского рай-
она Ставропольского края» 01 13 20.0.00.00000 - 1 666 000,00
Основное мероприятие «Проведение разъяснительной, пропагандистской, 
культурно - массовой и спортивной работы  с населением, направленной на 
формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бди-
тельности при нахождении в местах массового пребывания людей, умение 
действовать при угрозе и (или) совершении террористического акта» 01 13 20.0.02.00000 - 166 000,00
Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности» 01 13 20.0.02.22260 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 20.0.02.22260 200 40 000,00
Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом 01 13 20.0.02.22280 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 20.0.02.22280 200 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета 01 13 20.0.02.S7730 - 106 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 20.0.02.S7730 200 106 000,00
Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по по-
строению и внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня анти-
террористической защищенности опасных объектов» 01 13 20.0.03.00000 - 1 500 000,00
Оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных учреж-
дений инженерно-техническими средствами и системами 01 13 20.0.03.22170 - 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 20.0.03.22170 200 1 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершен-
ствование деятельности добровольных народных дружин в Шпаковском рай-
оне Ставропольского края» 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00
Основное мероприятие «Организационные мероприятия и правовое обе-
спечение мер по профилактике правонарушений, незаконного оборота и по-
требления наркотиков, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского 
края» 01 13 21.0.01.00000 - 150 000,00
Участие в реализации мероприятий по профилактике правонарушений не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, которые проводятся в установленном порядке органами госу-
дарственной власти Ставропольского края 01 13 21.0.01.22400 - 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 13 51.0.00.00000 - 38 799 401,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений 01 13 51.3.00.00000 - 38 799 401,00
Прочие мероприятия 01 13 51.3.00.10040 - 108 140,00
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10040 800 108 140,00
Расходы на устройство и содержание площадок накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального района 01 13 51.3.00.10210 - 435 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 51.3.00.10210 200 435 000,00
Расходы на обеспечение функций многофункционального центра 01 13 51.3.00.10310 - 26 121 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10310 100 24 038 649,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 51.3.00.10310 200 1 568 070,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10310 800 515 200,00
Расходы на осуществление полномочий по градостроительству и архитек-
туре 01 13 51.3.00.10450 - 3 649 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 51.3.00.10450 200 3 649 850,00
Расходы на обеспечение функций Управления централизации закупок 01 13 51.3.00.10510 - 3 915 882,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10510 100 3 914 382,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 51.3.00.10510 200 1 500,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их по-
мощников в избирательном округе 01 13 51.3.00.76610 - 2 616 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.76610 100 2 546 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 51.3.00.76610 200 70 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных 01 13 51.3.00.77150 - 1 952 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 51.3.00.77150 200 1 952 310,00
Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края 01 13 52.0.00.00000 - 12 904 876,58
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета иму-
щественных и земельных отношений Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 01 13 52.1.00.00000 - 12 904 876,58
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 52.1.00.10010 - 1 623 080,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10010 100 210 520,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 52.1.00.10010 200 1 402 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 52.1.00.10010 800 10 560,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 01 13 52.1.00.10020 - 7 781 796,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10020 100 7 781 796,20
Прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением 01 13 52.1.00.10110 - 3 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 52.1.00.10110 200 3 500 000,00
Руководство в сфере установленных функций финансового управления ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 01 13 53.0.00.00000 - 21 937 724,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 01 13 53.1.00.00000 - 21 937 724,00
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии 01 13 53.1.00.10060 - 21 937 724,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 53.1.00.10060 100 21 348 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 53.1.00.10060 200 488 780,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 53.1.00.10060 800 100 650,00
Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 01 13 59.0.00.00000 - 4 480 838,86
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления 
архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края 01 13 59.1.00.00000 - 4 480 838,86
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 59.1.00.10010 - 108 030,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 59.1.00.10010 100 108 030,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 01 13 59.1.00.10020 - 4 372 808,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 59.1.00.10020 100 4 372 808,66
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - - - 9 059 729,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 - - 9 059 729,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 03 09 51.0.00.00000 - 9 059 729,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений 03 09 51.3.00.00000 - 9 059 729,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию, содержанию и органи-
зации деятельности аварийно-спасательных служб 03 09 51.3.00.10440 - 2 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно - спаса-
тельных учреждений 03 09 51.3.00.11080 - 6 849 729,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 51.3.00.11080 100 6 268 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 51.3.00.11080 200 579 900,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 51.3.00.11080 800 1 200,00
Национальная экономика 04 - - - 204 985 275,51
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 - - 10 446 681,63
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе Став-
ропольского края» 04 05 08.0.00.00000 - 328 050,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами - 
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах 
на территории района» 04 05 08.0.03.00000 - 328 050,00
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клеща-
ми-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных био-
топах 04 05 08.0.03.76540 - 328 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 08.0.03.76540 200 328 050,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 05 51.0.00.00000 - 10 118 631,63
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений 04 05 51.3.00.00000 - 10 118 631,63
Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа 04 05 51.3.00.77410 - 10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 05 51.3.00.77410 800 10 000 000,00
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) 04 05 51.3.00.R5023 - 118 631,63
Иные бюджетные ассигнования 04 05 51.3.00.R5023 800 118 631,63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 - - 194 038 593,88
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаков-
ском районе» 04 09 07.0.00.00000 - 150 000,00
Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорожных на ав-
томобильных дорогах местного значения» 04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00
Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах мест-
ного значения 04 09 07.0.01.21440 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00
Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на автомо-
бильных дорогах  местного значения» 04 09 07.0.04.00000 - 50 000,00
Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  местного 
значения 04 09 07.0.04.21430 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края» 04 09 09.0.00.00000 - 200 000,00
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания, находящихся в собственности Шпаковского муниципального района « 04 09 09.0.02.00000 - 200 000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности Шпаковского муниципального района 04 09 09.0.02.21480 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00
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Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Шпаковского района Ставропольского края» 04 09 10.0.00.00000 - 183 688 593,88
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 04 09 10.0.R1.00000 - 183 688 593,88
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 04 09 10.0.R1.53930 - 101 467 442,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 10.0.R1.53930 200 101 467 442,42
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет 
средств краевого бюджета 04 09 10.0.R1.S76A0 - 82 221 151,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 10.0.R1.S76A0 200 82 221 151,46
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 09 51.0.00.00000 - 10 000 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управлением, 
а также расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений 04 09 51.3.00.00000 - 10 000 000,00
Муниципальный дорожный фонд 04 09 51.3.00.10220 - 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 51.3.00.10220 200 10 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 - - 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпа-
ковском муниципальном районе Ставропольского края» 04 12 11.0.00.00000 - 500 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы, 
регламентирующей предпринимательскую деятельность и ее муниципаль-
ную поддержку в районе» 04 12 11.0.01.00000 - 30 000,00
Разработка и издание информационно - справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных листовок) по вопросам нормативного и право-
вого регулирования деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства 04 12 11.0.01.21530 - 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 11.0.01.21530 200 30 000,00
Основное мероприятие: «Развитие системы финансовой поддержки малого 
и среднего предпринимательства в районе» 04 12 11.0.02.00000 - 300 000,00
Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в районе 04 12 11.0.02.21540 - 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.02.21540 800 300 000,00
Основное мероприятие «Развитие организационной и информационной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» 04 12 11.0.03.00000 - 170 000,00
Проведение семинаров, научно - практических конференций, рабочих встреч 
и круглых столов по проблемам развития малого и среднего предпринима-
тельства 04 12 11.0.03.21550 - 37 918,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 11.0.03.21550 200 37 918,00
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию про-
фессионального праздника «День российского предпринимателя» 04 12 11.0.03.21570 - 132 082,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 11.0.03.21570 200 42 082,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.03.21570 800 90 000,00
Образование 07 - - - 1 799 759 299,00
Дошкольное образование 07 01 - - 488 631 106,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования» 07 01 14.0.00.00000 - 485 116 852,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 07 01 14.1.00.00000 - 485 116 852,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных и частных дошкольных образовательных органи-
зациях» 07 01 14.1.01.00000 - 239 160 570,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях 07 01 14.1.01.77170 - 239 160 570,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 01 14.1.01.77170 100 57 347 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 14.1.01.77170 200 965 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 14.1.01.77170 600 180 847 270,00
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми» 07 01 14.1.03.00000 - 228 743 402,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 07 01 14.1.03.21660 - 186 751 105,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 14.1.03.21660 100 41 375 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 14.1.03.21660 200 7 583 619,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 14.1.03.21660 600 137 539 572,00
Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.03.21660 800 252 714,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций 07 01 14.1.03.21700 - 41 992 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 14.1.03.21700 200 22 321 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 14.1.03.21700 600 19 670 540,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети дошколь-
ных образовательных учреждений» 07 01 14.1.04.00000 - 5 000 000,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по 
ул. Ярославская 07 01 14.1.04.21782 - 5 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 07 01 14.1.04.21782 400 5 000 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению 
(работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях)» 07 01 14.1.05.00000 - 307 120,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края 07 01 14.1.05.S6690 - 307 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 14.1.05.S6690 200 307 120,00
.Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 07 01 14.1.P2.00000 - 11 905 760,00
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 07 01 14.1.P2.52320 - 11 905 760,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 07 01 14.1.P2.52320 400 11 905 760,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 07 01 18.0.00.00000 - 3 514 254,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 07 01 18.1.00.00000 - 3 514 254,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе» 07 01 18.1.01.00000 - 3 514 254,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 07 01 18.1.01.76890 - 3 514 254,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 18.1.01.76890 100 2 454 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 18.1.01.76890 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 18.1.01.76890 600 859 554,00
Общее образование 07 02 - - 1 198 640 433,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования» 07 02 14.0.00.00000 - 1 172 451 167,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаков-
ском районе» 07 02 14.2.00.00000 - 1 172 451 167,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 07 02 14.2.01.00000 - 666 036 557,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреж-
дений 07 02 14.2.01.21670 - 161 187 707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 14.2.01.21670 100 29 640 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.01.21670 200 11 067 666,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.01.21670 600 119 208 163,00
Иные бюджетные ассигнования 07 02 14.2.01.21670 800 1 271 828,00
Организация подвоза детей в сельских школах 07 02 14.2.01.21680 - 5 142 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.01.21680 200 2 003 184,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.01.21680 600 3 138 966,00
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 07 02 14.2.01.21740 - 2 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.01.21740 200 2 350 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.01.21740 600 60 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получе-
ния начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях 07 02 14.2.01.77160 - 497 296 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 14.2.01.77160 100 132 326 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.01.77160 200 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.01.77160 600 361 970 700,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети общеоб-
разовательных учреждений» 07 02 14.2.03.00000 - 10 734 650,00
Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 19 с. Верхнерусского 07 02 14.2.03.21840 - 1 488 680,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.03.21840 600 1 488 680,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций 07 02 14.2.03.S7210 - 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.03.S7210 200 1 000 000,00
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных органи-
заций 07 02 14.2.03.S7680 - 8 245 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.03.S7680 200 1 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.03.S7680 600 6 345 970,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания школь-
ников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся» 07 02 14.2.04.00000 - 17 196 250,00
Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразователь-
ных организаций 07 02 14.2.04.21700 - 17 196 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.04.21700 200 4 280 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 14.2.04.21700 300 275 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.04.21700 600 12 640 850,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного образования» 07 02 14.2.06.00000 - 5 467 890,00
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 07 02 14.2.06.S7300 - 5 467 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.06.S7300 200 1 110 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.06.S7300 600 4 357 890,00
Реализация регионального проекта  «Современная школа» 07 02 14.2.E1.00000 - 471 240 440,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство 
здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в г.Михайлов-
ске, по ул. Александрам Грибоедова, 7, Шпаковский район) 07 02 14.2.E1.55204 - 466 074 420,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 07 02 14.2.E1.55204 400 466 074 420,00
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарно-
го профилей за счет средств местного бюджета 07 02 14.2.E1.S7740 - 5 166 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.E1.S7740 200 3 166 020,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 14.2.E1.S7740 600 2 000 000,00
Реализация регионального проекта  «Успех каждого ребенка» 07 02 14.2.E2.00000 - 1 775 380,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 07 02 14.2.E2.50970 - 1 775 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 14.2.E2.50970 200 1 775 380,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 07 02 18.0.00.00000 - 13 827 186,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 07 02 18.1.00.00000 - 11 808 176,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе» 07 02 18.1.01.00000 - 11 808 176,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 07 02 18.1.01.76890 - 11 808 176,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 18.1.01.76890 100 5 069 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 18.1.01.76890 300 731 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 18.1.01.76890 600 6 007 376,00
Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 07 02 18.2.00.00000 - 2 019 010,00
Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения района к приоритет-
ным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности района» 07 02 18.2.01.00000 - 2 019 010,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» 07 02 18.2.01.L0270 - 2 019 010,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 18.2.01.L0270 600 2 019 010,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории  Шпаковского рай-
она Ставропольского края» 07 02 20.0.00.00000 - 12 362 080,00
Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по по-
строению и внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня анти-
террористической защищенности опасных объектов» 07 02 20.0.03.00000 - 12 362 080,00
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образо-
вательных организациях 07 02 20.0.03.S7990 - 12 362 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 20.0.03.S7990 200 12 362 080,00
Дополнительное образование детей 07 03 - - 76 503 766,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования» 07 03 14.0.00.00000 - 43 711 023,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаков-
ском районе» 07 03 14.2.00.00000 - 43 711 023,00
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях дополни-
тельного образования» 07 03 14.2.02.00000 - 43 711 023,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 14.2.02.21690 - 21 288 975,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 14.2.02.21690 600 21 288 975,00
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 
образования детей 07 03 14.2.02.21691 - 22 422 048,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 14.2.02.21691 100 22 422 048,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 07 03 16.0.00.00000 - 32 752 743,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и моло-
дежной политики» 07 03 16.1.00.00000 - 32 752 743,00
Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных 
программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства» 07 03 16.1.01.00000 - 32 752 743,00
Реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства 07 03 16.1.01.21870 - 32 752 743,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 16.1.01.21870 600 32 752 743,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 07 03 18.0.00.00000 - 40 000,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 07 03 18.1.00.00000 - 40 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе» 07 03 18.1.01.00000 - 40 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 07 03 18.1.01.76890 - 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 18.1.01.76890 600 40 000,00
Молодежная политика 07 07 - - 7 377 027,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования» 07 07 14.0.00.00000 - 3 999 852,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаков-
ском районе» 07 07 14.2.00.00000 - 3 999 852,00
Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярного отдыха, 
трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время» 07 07 14.2.05.00000 - 3 999 852,00
Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей 
и подростков во внеурочное время» 07 07 14.2.05.21740 - 3 999 852,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 14.2.05.21740 100 456 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 14.2.05.21740 200 1 950 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 14.2.05.21740 600 1 593 652,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 07 07 16.0.00.00000 - 3 377 175,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и моло-
дежной политики» 07 07 16.1.00.00000 - 3 377 175,00
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в Шпаковском 
муниципальном районе» 07 07 16.1.02.00000 - 3 377 175,00
Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 07 07 16.1.02.21880 - 3 377 175,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 16.1.02.21880 600 3 377 175,00
Другие вопросы в области образования 07 09 - - 28 606 967,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования» 07 09 14.0.00.00000 - 10 429 078,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образова-
ния» 07 09 14.4.00.00000 - 10 429 078,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения хозяй-
ственного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования» 07 09 14.4.01.00000 - 10 429 078,00
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреж-
дений Шпаковского муниципального района» 07 09 14.4.01.21740 - 10 429 078,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 14.4.01.21740 100 9 529 078,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 14.4.01.21740 200 875 000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 14.4.01.21740 800 25 000,00
Руководство в сфере установленных функций отдела образования админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края 07 09 54.0.00.00000 - 18 177 889,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела обра-
зования администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края 07 09 54.1.00.00000 - 13 560 769,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 54.1.00.10010 - 2 132 521,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 54.1.00.10010 200 1 770 700,70
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.1.00.10010 800 34 960,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 07 09 54.1.00.10020 - 11 428 247,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 54.1.00.10020 100 11 428 247,71
Непрограммные расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке  и попечительству в области образования 07 09 54.2.00.00000 - 4 617 120,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования 07 09 54.2.00.76200 - 4 617 120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 54.2.00.76200 100 4 284 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 54.2.00.76200 200 333 030,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - - - 21 219 779,52
Культура 08 01 - - 14 895 280,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 08 01 16.0.00.00000 - 14 895 280,00
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муници-
пальном районе» 08 01 16.2.00.00000 - 14 895 280,00
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения» 08 01 16.2.04.00000 - 862 920,00
Поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки) 08 01 16.2.04.L5193 - 18 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 16.2.04.L5193 200 18 560,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 16.2.04.S8540 - 844 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 16.2.04.S8540 200 844 360,00
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек» 08 01 16.2.05.00000 - 14 032 360,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 16.2.05.11270 - 14 032 360,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 16.2.05.11270 100 12 916 706,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 16.2.05.11270 200 1 047 392,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.2.05.11270 800 68 262,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 - - 6 324 499,52
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» 08 04 05.0.00.00000 - 70 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - правовой базы, 
регламентирующей деятельность в туристической индустрии и ее муници-
пальную поддержку» 08 04 05.0.01.00000 - 70 000,00
Разработка и издание информационно - справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных листов, туристических маршрутов) 08 04 05.0.01.21300 - 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 08 04 16.0.00.00000 - 2 133 364,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и моло-
дежной политики» 08 04 16.1.00.00000 - 2 133 364,00
Основное мероприятие «Реализация методического, информационного, 
аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального 
культурного наследия культурно-досуговых учреждений района» 08 04 16.1.03.00000 - 2 133 364,00
Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения 
и координация сохранения нематериального культурного наследия культур-
но-досуговых учреждений района 08 04 16.1.03.21890 - 2 133 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 16.1.03.21890 100 2 124 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 16.1.03.21890 200 7 000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 16.1.03.21890 800 1 500,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 08 04 18.0.00.00000 - 300 000,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 08 04 18.1.00.00000 - 300 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе» 08 04 18.1.01.00000 - 300 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 08 04 18.1.01.76890 - 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 18.1.01.76890 600 300 000,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 08 04 55.0.00.00000 - 3 821 135,52
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела куль-
туры администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края 08 04 55.1.00.00000 - 3 821 135,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 55.1.00.10010 - 762 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 55.1.00.10010 200 683 480,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 55.1.00.10010 800 18 570,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 08 04 55.1.00.10020 - 3 058 145,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10020 100 3 058 145,52
Социальная политика 10 - - - 867 469 640,00
Социальное обеспечение населения 10 03 - - 334 676 575,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 10 03 18.0.00.00000 - 334 676 575,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 10 03 18.1.00.00000 - 334 676 575,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе» 10 03 18.1.01.00000 - 331 366 595,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» 10 03 18.1.01.52200 - 3 406 482,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.52200 200 25 358,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52200 300 3 381 124,00
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 18.1.01.52500 - 85 128 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.52500 200 633 708,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52500 300 84 494 335,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» 10 03 18.1.01.52800 - 24 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.52800 200 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52800 300 24 130,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого 
бюджета 10 03 18.1.01.77220 - 264 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.77220 200 7 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.77220 300 256 590,00
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родив-
шимся 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 проживающим на территории Ставропольского края 10 03 18.1.01.77820 - 30 894 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.77820 200 456 570,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.77820 300 30 438 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 10 03 18.1.01.78210 - 81 472 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.78210 200 1 204 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78210 300 80 268 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края 10 03 18.1.01.78220 - 78 895 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.78220 200 1 165 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78220 300 77 730 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 18.1.01.78230 - 2 632 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.78230 200 38 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78230 300 2 593 590,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при испол-
нении служебных обязанностей в районах боевых действий 10 03 18.1.01.78240 - 80 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.78240 200 1 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78240 300 79 570,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых дей-
ствий 10 03 18.1.01.78250 - 219 580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.78250 200 3 240,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78250 300 216 340,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 10 03 18.1.01.78260 - 48 084 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.01.78260 200 942 830,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78260 300 47 141 570,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 18.1.01.R4620 - 264 390,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.R4620 300 264 390,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки се-
мьям и детям в районе» 10 03 18.1.02.00000 - 99 210,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 10 03 18.1.02.76260 - 99 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 18.1.02.76260 200 1 466,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.76260 300 97 744,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей» 10 03 18.1.P1.00000 - 3 210 770,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 10 03 18.1.P1.76240 - 3 210 770,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.P1.76240 300 3 210 770,00
Охрана семьи и детства 10 04 - - 504 446 672,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования» 10 04 14.0.00.00000 - 45 803 550,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 10 04 14.1.00.00000 - 18 935 950,00
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям в 
воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде 
компенсации части родительской платы» 10 04 14.1.02.00000 - 18 935 950,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях 10 04 14.1.02.76140 - 18 935 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 14.1.02.76140 200 70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.1.02.76140 300 5 639 627,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 14.1.02.76140 600 13 226 323,00
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» 10 04 14.3.00.00000 - 26 867 600,00
Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки приемных семей, 
опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 14.3.01.00000 - 26 867 600,00
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 10 04 14.3.01.78110 - 8 270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78110 300 8 270 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях 10 04 14.3.01.78120 - 195 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78120 300 195 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям 10 04 14.3.01.78130 - 17 352 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78130 300 17 352 600,00
Выплата единовременного пособия усыновытелям 10 04 14.3.01.78140 - 1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78140 300 1 050 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 10 04 18.0.00.00000 - 458 643 122,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 10 04 18.1.00.00000 - 458 643 122,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе» 10 04 18.1.01.00000 - 55 077 960,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет многодетным семьям 10 04 18.1.01.76280 - 55 077 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 18.1.01.76280 200 813 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.01.76280 300 54 264 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки се-
мьям и детям в районе» 10 04 18.1.02.00000 - 191 048 742,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 18.1.02.53800 - 101 504 702,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 18.1.02.53800 200 755 618,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.53800 300 100 749 084,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
за счет средств краевого бюджета 10 04 18.1.02.70840 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 18.1.02.70840 200 10 000,00
 Выплата пособия на ребенка 10 04 18.1.02.76270 - 84 220 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 18.1.02.76270 200 7 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.76270 300 84 213 960,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей 10 04 18.1.02.77190 - 2 896 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 18.1.02.77190 200 42 802,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77190 300 2 853 508,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок 10 04 18.1.02.77650 - 2 416 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 18.1.02.77650 200 35 715,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77650 300 2 381 055,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей» 10 04 18.1.P1.00000 - 97 151 030,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 10 04 18.1.P1.55730 - 97 151 030,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 18.1.P1.55730 200 1 435 729,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.P1.55730 300 95 715 301,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей» 10 04 18.1.Р1.00000 - 115 365 390,00
Ежемесячная  денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 10 04 18.1.Р1.50840 - 115 365 390,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.Р1.50840 300 115 365 390,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 - - 28 346 393,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 10 06 18.0.00.00000 - 1 734 683,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 10 06 18.1.00.00000 - 1 614 683,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе» 10 06 18.1.01.00000 - 659 065,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» 10 06 18.1.01.52200 - 25 358,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52200 100 25 358,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 18.1.01.52500 - 633 707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52500 100 633 707,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки се-
мьям и детям в районе» 10 06 18.1.02.00000 - 755 618,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 06 18.1.02.53800 - 755 618,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 06 18.1.02.53800 100 755 618,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в районе» 10 06 18.1.03.00000 - 200 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 10 06 18.1.03.22050 - 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 18.1.03.22050 600 200 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 10 06 18.2.00.00000 - 120 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартакиады 
инвалидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 10 06 18.2.02.00000 - 120 000,00
Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 10 06 18.2.02.22020 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 18.2.02.22020 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22020 300 39 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творче-
ства инвалидов 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 18.2.02.22030 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22030 300 39 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творче-
ства детей с ограниченными возможностями здоровья 10 06 18.2.02.22040 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 18.2.02.22040 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22040 300 39 900,00
Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населе-
ния Шпаковского муниципального района Ставропольского края 10 06 56.0.00.00000 - 26 611 710,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управления 
труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 10 06 56.1.00.00000 - 26 611 710,00
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан 10 06 56.1.00.76210 - 26 611 710,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 10 06 56.1.00.76210 100 25 126 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 56.1.00.76210 200 1 420 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 56.1.00.76210 800 65 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - - - 2 571 793,39
Массовый спорт 11 02 - - 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском 
районе» 11 02 19.0.00.00000 - 500 000,00
Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий» 11 02 19.0.01.00000 - 250 000,00
Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 11 02 19.0.01.22100 - 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 19.0.01.22100 200 250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд района в ре-
гиональных, всероссийских и международных соревнованиях» 11 02 19.0.02.00000 - 200 000,00
Организация и обеспечение участия сборных команд района в региональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях 11 02 19.0.02.22200 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 19.0.02.22200 200 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд района спор-
тивной формы и спортивного инвентаря» 11 02 19.0.03.00000 - 50 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд района спортивной формы и 
спортивного инвентаря 11 02 19.0.03.22300 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 19.0.03.22300 200 50 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 - - 2 071 793,39
Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации  Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края 11 05 57.0.00.00000 - 2 071 793,39
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации  Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 11 05 57.1.00.00000 - 2 071 793,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 57.1.00.10010 - 619 730,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 05 57.1.00.10010 200 570 430,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 57.1.00.10010 800 4 980,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-
правления 11 05 57.1.00.10020 - 1 452 063,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 57.1.00.10020 100 1 452 063,31
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - - - 1 714 960,00
Периодическая печать и издательства 12 02 - - 1 714 960,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 12 02 55.0.00.00000 - 1 714 960,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела куль-
туры администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края 12 02 55.1.00.00000 - 1 714 960,00
Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления 12 02 55.1.00.10440 - 1 714 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 55.1.00.10440 600 1 714 960,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ 14 - - - 67 600 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 14 01 - - 3 380 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Управление финансами» 14 01 22.0.00.00000 - 3 380 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы» 14 01 22.1.00.00000 - 3 380 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой под-
держки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края» 14 01 22.1.07.00000 - 3 380 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 22.1.07.90010 - 3 380 000,00
Межбюджетные трансферты 14 01 22.1.07.90010 500 3 380 000,00
Иные дотации 14 02 - - 64 220 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Управление финансами» 14 02 22.0.00.00000 - 64 220 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы» 14 02 22.1.00.00000 - 64 220 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой под-
держки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края» 14 02 22.1.07.00000 - 64 220 000,00

1 2 3 4 5 6
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 14 02 22.1.07.90020 - 64 220 000,00
Межбюджетные трансферты 14 02 22.1.07.90020 500 64 220 000,00
Всего: 3 144 987 831,25

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 8
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                         №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям расходов (ЦСР) 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов и 
расходов (ВР) классификации расходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов

(рублей)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2021 2022
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 - - - 154 937 143,91 155 251 323,01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 - - 1 259 594,52 1 259 594,52
Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 02 51.0.00.00000 - 1 259 594,52 1 259 594,52
Глава муниципального образования 01 02 51.1.00.00000 - 1 259 594,52 1 259 594,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08 41 550,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08 41 550,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 01 02 51.1.00.10020 - 1 218 044,44 1 218 044,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 51.1.00.10020 100 1 218 044,44 1 218 044,44
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 - - 6 399 990,14 6 399 990,14
Обеспечение деятельности Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 01 03 50.0.00.00000 - 6 399 990,14 6 399 990,14
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края 01 03 50.2.00.00000 - 6 399 990,14 6 399 990,14
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 03 50.2.00.10010 - 1 750 863,23 1 750 863,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10010 100 340 650,23 340 650,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 50.2.00.10010 200 1 402 038,00 1 402 038,00
Иные бюджетные ассигнования 01 03 50.2.00.10010 800 8 175,00 8 175,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 01 03 50.2.00.10020 - 4 649 126,91 4 649 126,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 03 50.2.00.10020 100 4 649 126,91 4 649 126,91
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 - - 51 119 687,35 51 278 886,45
Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 04 51.0.00.00000 - 51 119 687,35 51 278 886,45
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 01 04 51.2.00.00000 - 51 080 687,35 51 239 886,45
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 04 51.2.00.10010 - 5 275 141,93 5 275 141,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10010 100 1 071 991,93 1 071 991,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.10010 200 3 949 450,00 3 949 450,00
Иные бюджетные ассигнования 01 04 51.2.00.10010 800 253 700,00 253 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 01 04 51.2.00.10020 - 40 935 140,40 40 935 140,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.10020 100 40 935 140,40 40 935 140,40
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области здравоохранения 01 04 51.2.00.76100 - 682 250,00 706 270,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76100 100 628 250,00 652 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76100 200 54 000,00 54 000,00
Создание и организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 01 04 51.2.00.76360 - 86 390,00 86 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76360 200 86 390,00 86 390,00
Осуществление управленческих функций по реализации отдель-
ных государственных полномочий в области сельского хозяйства 01 04 51.2.00.76530 - 2 448 650,00 2 530 270,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76530 100 2 198 650,00 2 280 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76530 200 250 000,00 250 000,00
Формирование, содержание и использование Архивного фонда 
Ставропольского края 01 04 51.2.00.76630 - 1 653 115,02 1 706 674,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 51.2.00.76630 100 1 307 844,16 1 350 216,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.2.00.76630 200 345 270,86 356 457,25
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 04 51.3.00.00000 - 39 000,00 39 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий 01 04 51.3.00.76930 - 39 000,00 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 51.3.00.76930 200 39 000,00 39 000,00
Судебная система 01 05 - - 41 500,00 246 530,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 05 51.0.00.00000 - 41 500,00 246 530,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 05 51.3.00.00000 - 41 500,00 246 530,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 51.3.00.51200 - 41 500,00 246 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 51.3.00.51200 200 41 500,00 246 530,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 - - 21 870 501,46 21 870 501,46
Руководство в сфере установленных функций финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края 01 06 53.0.00.00000 - 16 895 748,85 16 895 748,85
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края 01 06 53.1.00.00000 - 16 895 748,85 16 895 748,85
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 06 53.1.00.10010 - 3 334 901,00 3 334 901,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10010 100 361 301,00 361 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 53.1.00.10010 200 2 929 600,00 2 929 600,00
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1 2 3 4 5 6 7
Иные бюджетные ассигнования 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 01 06 53.1.00.10020 - 13 560 847,85 13 560 847,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 53.1.00.10020 100 13 560 847,85 13 560 847,85
Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа  Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края 01 06 58.0.00.00000 - 4 974 752,61 4 974 752,61
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
контрольно - счетного органа Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края 01 06 58.1.00.00000 - 4 974 752,61 4 974 752,61
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 06 58.1.00.10010 - 798 587,61 798 587,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 58.1.00.10010 200 690 000,41 690 000,41
Иные бюджетные ассигнования 01 06 58.1.00.10010 800 557,00 557,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 01 06 58.1.00.10020 - 4 176 165,00 4 176 165,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 06 58.1.00.10020 100 4 176 165,00 4 176 165,00
Резервные фонды 01 11 - - 100 000,00 100 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 11 51.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 11 51.3.00.00000 - 100 000,00 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 51.3.00.10410 - 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 - - 74 145 870,44 74 095 820,44
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Шпа-
ковском муниципальном районе Ставропольского края « 01 13 01.0.00.00000 - 359 000,00 359 000,00
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного ка-
дрового состава муниципальных служащих 01 13 01.0.02.00000 - 69 000,00 69 000,00
Повышение квалификации муниципальных служащих 01 13 01.0.02.21000 - 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21000 200 45 000,00 45 000,00
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по 
вопросам муниципальной службы, деятельности органов мест-
ного самоуправления, проводимых в Ставропольском крае и за 
его пределами 01 13 01.0.02.21010 - 24 000,00 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.02.21010 200 24 000,00 24 000,00
Основное мероприятие «Повышение результативности профес-
сиональной служебной деятельности» 01 13 01.0.03.00000 - 290 000,00 290 000,00
Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01 13 01.0.03.21030 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21030 200 100 000,00 100 000,00
Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, му-
ниципальных служащих, достигших наилучших показателей слу-
жебной деятельности 01 13 01.0.03.21040 - 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21040 200 90 000,00 90 000,00
Обеспечение муниципальных служащих периодической печат-
ной продукцией, официальными статистическими документами, 
необходимыми для эффективной муниципальной службы 01 13 01.0.03.21050 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21050 200 10 000,00 10 000,00
Изготовление рекламной и полиграфической продукции 01 13 01.0.03.21060 - 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01.0.03.21060 200 90 000,00 90 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение уровня доступности инфор-
мации и информатизации администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края» 01 13 02.0.00.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации 
единой компьютерной сети органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района, расширение функциональ-
ных возможностей систем передачи данных» 01 13 02.0.01.00000 - 445 000,00 445 000,00
Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе си-
стем передачи данных) 01 13 02.0.01.21060 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21060 200 50 000,00 50 000,00
Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи дан-
ных и доступа к информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет 01 13 02.0.01.21070 - 195 000,00 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21070 200 195 000,00 195 000,00
Оплата услуг телефонной связи 01 13 02.0.01.21080 - 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.01.21080 200 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслужива-
ние, ремонт, модернизация, утилизация вычислительной, печата-
ющей и копировальной (офисной) техники» 01 13 02.0.02.00000 - 160 000,00 160 000,00
Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модерниза-
ция и обслуживание компьютерной техники 01 13 02.0.02.21100 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21100 200 100 000,00 100 000,00
Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и 
расходных материалов 01 13 02.0.02.21110 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21110 200 50 000,00 50 000,00
Утилизация вычислительной техники и оргтехники 01 13 02.0.02.21120 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.02.21120 200 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, до-
работка, сопровождение и интеграция информационных систем и 
программного обеспечения»» 01 13 02.0.03.00000 - 225 000,00 225 000,00
Сопровождение и обслуживание систем электронного докумен-
тооборота 01 13 02.0.03.20120 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.20120 200 10 000,00 10 000,00
Приобретение неисключительных прав на использование про-
граммного обеспечения 01 13 02.0.03.21120 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21120 200 100 000,00 100 000,00
Сопровождение и обслуживание специального программного 
обеспечения 01 13 02.0.03.21130 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21130 200 50 000,00 50 000,00
Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 01 13 02.0.03.21140 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21140 200 50 000,00 50 000,00
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид 01 13 02.0.03.21200 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21200 200 10 000,00 10 000,00
Обеспечение возможности применения электронной подписи 01 13 02.0.03.21210 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.03.21210 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации огра-
ниченного распространения» 01 13 02.0.04.00000 - 60 000,00 60 000,00
Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том 
числе аттестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20110 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20110 200 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в 
том числе аттестация рабочих мест) 01 13 02.0.04.20120 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.04.20120 200 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение производства и распро-
странения информации о деятельности органов местного само-
управления 01 13 02.0.05.00000 - 110 000,00 110 000,00
Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального района (органов 
управления) 01 13 02.0.05.21160 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.05.21160 200 10 000,00 10 000,00
Освещение деятельности органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района в электронных СМИ 01 13 02.0.05.21170 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02.0.05.21170 200 100 000,00 100 000,00
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Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение функциональности имуще-
ственного комплекса Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края» 01 13 03.0.00.00000 - 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) поме-
щений, зданий и прилегающей территории» 01 13 03.0.01.00000 - 5 000,00 5 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегаю-
щей территории 01 13 03.0.01.21200 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.01.21200 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем ох-
ранно - пожарной и тревожной сигнализации» 01 13 03.0.02.00000 - 5 000,00 5 000,00
Техническое обслуживание систем охранно - пожарной и трево-
жной сигнализации 01 13 03.0.02.21210 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.02.21210 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зда-
ний администрации Шпаковского муниципального района» 01 13 03.0.03.00000 - 5 000,00 5 000,00
Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпа-
ковского муниципального района 01 13 03.0.03.21220 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.03.21220 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - 
технического оборудования, их ремонт и обслуживание» 01 13 03.0.04.00000 - 5 000,00 5 000,00
Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудова-
ния, их ремонт и обслуживание 01 13 03.0.04.21230 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.04.21230 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание 
инженерных коммуникаций и оборудования» 01 13 03.0.05.00000 - 5 000,00 5 000,00
Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций 
и оборудования 01 13 03.0.05.21240 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.05.21240 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслужива-
ние и содержание автотранспорта» 01 13 03.0.06.00000 - 5 000,00 5 000,00
Приобретение, техническое обслуживание и содержание авто-
транспорта 01 13 03.0.06.21250 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 03.0.06.21250 200 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный 
район» 01 13 06.0.00.00000 - 35 000,00 35 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение месячника 
по благоустройству среди муниципальных образований Шпаков-
ского района» 01 13 06.0.01.00000 - 35 000,00 35 000,00
Организация и проведение месячника по благоустройству среди 
муниципальных образований Шпаковского района 01 13 06.0.01.21380 - 35 000,00 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 06.0.01.21380 800 35 000,00 35 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаков-
ском районе Ставропольского края» 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на 
поддержку развития сельскохозяйственного производства 
района» 01 13 08.0.02.00000 - 300 000,00 300 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в 
области животноводства и проведение мероприятий в области 
сельскохозяйственного производства - животноводства 01 13 08.0.02.21450 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 08.0.02.21450 200 1 000,00 1 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 08.0.02.21450 300 24 000,00 24 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 08.0.02.21450 800 15 000,00 15 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства 
в области растениеводства и проведение мероприятий в 
области сельскохозяйственного производства - растение-
водства 01 13 08.0.02.21460 - 260 000,00 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 08.0.02.21460 200 33 000,00 33 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 08.0.02.21460 300 129 000,00 129 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 08.0.02.21460 800 98 000,00 98 000,00

Муниципальная программа Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района  Ставропольского края» 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике про-
тиводействия коррупции,  антикоррупционному просвещению и 
пропаганде» 01 13 15.0.01.00000 - 50 000,00 50 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов 
(пособий, буклетов, информационных, листовок)  по вопросам 
нормативного и правового регулирования деятельности. Оформ-
ление и поддержание в актуальном состоянии информационных 
стендов в структурных подразделениях администрации Шпаков-
ского муниципального района, муниципальных учреждениях рай-
она с информацией о предоставляемых услугах 01 13 15.0.01.22100 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Профилактика терроризма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории  Шпаковского района Ставропольского края» 01 13 20.0.00.00000 - 1 666 000,00 1 666 000,00
Основное мероприятие «Проведение разъяснительной, про-
пагандистской, культурно - массовой и спортивной работы  с 
населением, направленной на формирование у граждан не-
приятия идеологии терроризма, повышение бдительности при 
нахождении в местах массового пребывания людей, умение 
действовать при угрозе и (или) совершении террористическо-
го акта» 01 13 20.0.02.00000 - 166 000,00 166 000,00
Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасно-
сти» 01 13 20.0.02.22260 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20.0.02.22260 200 40 000,00 40 000,00
Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 01 13 20.0.02.22280 - 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20.0.02.22280 200 20 000,00 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет 
средств местного бюджета 01 13 20.0.02.S7730 - 106 000,00 106 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20.0.02.S7730 200 106 000,00 106 000,00
Основное мероприятие «Организационно- технические меропри-
ятия по построению и внедрению АПК «Безопасный город», по-
вышению уровня антитеррористической защищенности опасных 
объектов» 01 13 20.0.03.00000 - 1 500 000,00 1 500 000,00
Оснащение объектов (территорий) муниципальных образова-
тельных учреждений инженерно-техническими средствами и 
системами 01 13 20.0.03.22170 - 1 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20.0.03.22170 200 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края «Профилактика правонарушений, не-
законного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, совершенствование деятельности добро-
вольных народных дружин в Шпаковском районе Ставропольско-
го края» 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00 15 000,00
Основное мероприятие «Организационные мероприятия и пра-
вовое обеспечение мер по профилактике правонарушений, неза-
конного оборота и потребления наркотиков, наркомании в Шпа-
ковском районе Ставропольского края» 01 13 21.0.01.00000 - 150 000,00 15 000,00
Участие в реализации мероприятий по профилактике право-
нарушений незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, которые проводятся в уста-
новленном порядке органами государственной власти Ставро-
польского края 01 13 21.0.01.22400 - 150 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00 15 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 13 51.0.00.00000 - 34 732 431,00 34 817 381,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 01 13 51.3.00.00000 - 34 732 431,00 34 817 381,00
Прочие мероприятия 01 13 51.3.00.10040 - 108 140,00 108 140,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10040 800 108 140,00 108 140,00
Расходы на устройство и содержание площадок накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
района 01 13 51.3.00.10210 - 435 000,00 435 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10210 200 435 000,00 435 000,00
Расходы на обеспечение функций многофункционального центра 01 13 51.3.00.10310 - 26 121 919,00 26 121 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10310 100 24 038 649,00 24 038 649,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10310 200 1 568 070,00 1 568 070,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51.3.00.10310 800 515 200,00 515 200,00
Расходы на осуществление полномочий по градостроительству 
и архитектуре 01 13 51.3.00.10450 - 649 850,00 649 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10450 200 649 850,00 649 850,00
Расходы на обеспечение функций Управления централизации 
закупок 01 13 51.3.00.10510 - 3 915 882,00 3 915 882,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.10510 100 3 914 382,00 3 914 382,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.10510 200 1 500,00 1 500,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе 01 13 51.3.00.76610 - 2 697 010,00 2 781 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 51.3.00.76610 100 2 627 010,00 2 711 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.76610 200 70 000,00 70 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 01 13 51.3.00.77150 - 804 630,00 804 630,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51.3.00.77150 200 804 630,00 804 630,00
Обеспечение деятельности комитета имущественных и земель-
ных отношений администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 01 13 52.0.00.00000 - 9 404 876,58 9 404 876,58
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета имущественных и земельных отношений Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 01 13 52.1.00.00000 - 9 404 876,58 9 404 876,58
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 13 52.1.00.10010 - 1 623 080,38 1 623 080,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10010 100 210 520,38 210 520,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 52.1.00.10010 200 1 402 000,00 1 402 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 52.1.00.10010 800 10 560,00 10 560,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 01 13 52.1.00.10020 - 7 781 796,20 7 781 796,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 52.1.00.10020 100 7 781 796,20 7 781 796,20
Руководство в сфере установленных функций финансового 
управления администрации Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края 01 13 53.0.00.00000 - 21 937 724,00 21 937 724,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
финансового управления администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края 01 13 53.1.00.00000 - 21 937 724,00 21 937 724,00
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгал-
терии 01 13 53.1.00.10060 - 21 937 724,00 21 937 724,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 53.1.00.10060 100 21 348 294,00 21 348 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 53.1.00.10060 200 488 780,00 488 780,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 53.1.00.10060 800 100 650,00 100 650,00
Обеспечение деятельности управления архитектуры и градо-
строительства администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 01 13 59.0.00.00000 - 4 480 838,86 4 480 838,86
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления архитектуры и градостроительства администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 01 13 59.1.00.00000 - 4 480 838,86 4 480 838,86
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 01 13 59.1.00.10010 - 108 030,20 108 030,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 59.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 01 13 59.1.00.10020 - 4 372 808,66 4 372 808,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 13 59.1.00.10020 100 4 372 808,66 4 372 808,66
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 - - - 9 059 729,00 9 060 729,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 - - 9 059 729,00 9 060 729,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 03 09 51.0.00.00000 - 9 059 729,00 9 060 729,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударствен-
ным управлением, а также расходы на обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений 03 09 51.3.00.00000 - 9 059 729,00 9 060 729,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию, содержа-
нию и организации деятельности аварийно-спасательных служб 03 09 51.3.00.10440 - 2 210 000,00 2 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00 2 210 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварий-
но - спасательных учреждений 03 09 51.3.00.11080 - 6 849 729,00 6 850 729,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 03 09 51.3.00.11080 100 6 268 629,00 6 269 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 51.3.00.11080 200 579 900,00 579 900,00
Иные бюджетные ассигнования 03 09 51.3.00.11080 800 1 200,00 1 200,00
Национальная экономика 04 - - - 65 647 294,98 16 483 521,63
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 - - 446 681,63 446 681,63
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаков-
ском районе Ставропольского края» 04 05 08.0.00.00000 - 328 050,00 328 050,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми 
клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки 
в природных биотопах на территории района» 04 05 08.0.03.00000 - 328 050,00 328 050,00
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах 04 05 08.0.03.76540 - 328 050,00 328 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 08.0.03.76540 200 328 050,00 328 050,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 04 05 51.0.00.00000 - 118 631,63 118 631,63
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 04 05 51.3.00.00000 - 118 631,63 118 631,63
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
(субвенции на обеспечение (возмещение) части затрат, возника-
ющих при производстве и (или) реализации продукции собствен-
ного производства) 04 05 51.3.00.R5023 - 118 631,63 118 631,63
Иные бюджетные ассигнования 04 05 51.3.00.R5023 800 118 631,63 118 631,63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 - - 64 700 613,35 15 536 840,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Шпаковском районе» 04 09 07.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорож-
ных на автомобильных дорогах местного значения» 04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00 100 000,00
Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных 
дорогах местного значения 04 09 07.0.01.21440 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов 
на автомобильных дорогах  местного значения» 04 09 07.0.04.00000 - 50 000,00 50 000,00
Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  
местного значения 04 09 07.0.04.21430 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края» 04 09 09.0.00.00000 - 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, находящихся в собственности Шпаковского 
муниципального района» 04 09 09.0.02.00000 - 200 000,00 200 000,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального района 04 09 09.0.02.21480 - 200 000,00 200 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги Шпаковского района Ставропольского края» 04 09 10.0.00.00000 - 54 350 613,35 5 186 840,00
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 04 09 10.0.R1.00000 - 54 350 613,35 5 186 840,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 04 09 10.0.R1.53930 - 32 532 939,86 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10.0.R1.53930 200 32 532 939,86 0,00
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» за счет средств краевого бюджета 04 09 10.0.R1.S76A0 - 21 817 673,49 5 186 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 10.0.R1.S76A0 200 21 817 673,49 5 186 840,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 04 09 51.0.00.00000 - 10 000 000,00 10 000 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным 
управлением, а также расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 04 09 51.3.00.00000 - 10 000 000,00 10 000 000,00
Муниципальный дорожный фонд 04 09 51.3.00.10220 - 10 000 000,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 51.3.00.10220 200 10 000 000,00 10 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 - - 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставрополь-
ского края» 04 12 11.0.00.00000 - 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей предпринимательскую деятель-
ность и ее муниципальную поддержку в районе» 04 12 11.0.01.00000 - 30 000,00 30 000,00
Разработка и издание информационно - справочных материалов 
(пособий, буклетов, информационных листовок) по вопросам 
нормативного и правового регулирования деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 04 12 11.0.01.21530 - 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 11.0.01.21530 200 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие:»Развитие системы финансовой под-
держки малого и среднего предпринимательства в районе» 04 12 11.0.02.00000 - 300 000,00 300 000,00
Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства в районе 04 12 11.0.02.21540 - 300 000,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.02.21540 800 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Развитие организационной и информа-
ционной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в районе» 04 12 11.0.03.00000 - 170 000,00 170 000,00
Проведение семинаров, научно - практических конференций, ра-
бочих встреч и круглых столов по проблемам развития малого и 
среднего предпринимательства 04 12 11.0.03.21550 - 37 918,00 37 918,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 11.0.03.21550 200 37 918,00 37 918,00
Организация и проведение мероприятия, посвященного праздно-
ванию профессионального праздника «День российского пред-
принимателя» 04 12 11.0.03.21570 - 132 082,00 132 082,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 11.0.03.21570 200 42 082,00 42 082,00
Иные бюджетные ассигнования 04 12 11.0.03.21570 800 90 000,00 90 000,00
Образование 07 - - - 1 416 974 558,76 1 267 295 380,61
Дошкольное образование 07 01 - - 592 084 693,76 449 615 762,61
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования» 07 01 14.0.00.00000 - 588 570 439,76 446 101 508,61
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаков-
ском районе» 07 01 14.1.00.00000 - 588 570 439,76 446 101 508,61
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных и частных дошколь-
ных образовательных организациях» 07 01 14.1.01.00000 - 253 990 120,00 259 212 540,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных и частных общеобразо-
вательных организациях 07 01 14.1.01.77170 - 253 990 120,00 259 212 540,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 01 14.1.01.77170 100 60 903 150,00 62 121 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 14.1.01.77170 200 1 025 600,00 1 046 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 01 14.1.01.77170 600 192 061 370,00 196 045 240,00
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми» 07 01 14.1.03.00000 - 179 156 079,76 186 868 968,61
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений 07 01 14.1.03.21660 - 137 163 782,76 147 876 671,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 01 14.1.03.21660 100 41 375 200,00 41 375 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21660 200 7 583 619,00 4 583 619,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 01 14.1.03.21660 600 87 952 249,76 101 665 138,61
Иные бюджетные ассигнования 07 01 14.1.03.21660 800 252 714,00 252 714,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 07 01 14.1.03.21700 - 41 992 297,00 38 992 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 14.1.03.21700 200 22 321 757,00 19 321 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 01 14.1.03.21700 600 19 670 540,00 19 670 540,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбе-
режению (работы по замене оконных блоков в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)» 07 01 14.1.05.00000 - 20 000,00 20 000,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края 07 01 14.1.05.S6690 - 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 14.1.05.S6690 200 20 000,00 20 000,00
.Реализация регионального проекта  «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» 07 01 14.1.P2.00000 - 155 404 240,00 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 07 01 14.1.P2.52320 - 155 404 240,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 01 14.1.P2.52320 400 155 404 240,00 0,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 07 01 18.0.00.00000 - 3 514 254,00 3 514 254,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района» 07 01 18.1.00.00000 - 3 514 254,00 3 514 254,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе» 07 01 18.1.01.00000 - 3 514 254,00 3 514 254,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 07 01 18.1.01.76890 - 3 514 254,00 3 514 254,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 01 18.1.01.76890 100 2 454 700,00 2 454 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 18.1.01.76890 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 01 18.1.01.76890 600 859 554,00 859 554,00
Общее образование 07 02 - - 712 206 305,00 704 726 528,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования» 07 02 14.0.00.00000 - 700 398 129,00 692 918 352,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образова-
ния в Шпаковском районе» 07 02 14.2.00.00000 - 700 398 129,00 692 918 352,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования» 07 02 14.2.01.00000 - 667 963 009,00 656 861 022,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразователь-
ных учреждений 07 02 14.2.01.21670 - 150 672 749,00 137 175 382,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 02 14.2.01.21670 100 29 640 050,00 29 640 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.01.21670 200 11 067 666,00 7 067 666,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.2.01.21670 600 108 693 205,00 99 195 838,00
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 14.2.01.21670 800 1 271 828,00 1 271 828,00
Организация подвоза детей в сельских школах 07 02 14.2.01.21680 - 5 142 150,00 5 142 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.01.21680 200 2 003 184,00 2 003 184,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.2.01.21680 600 3 138 966,00 3 138 966,00
Создание центров образования цифрового и гуманитарного про-
филей 07 02 14.2.01.21740 - 2 410 000,00 2 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.01.21740 200 2 350 000,00 2 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.2.01.21740 600 60 000,00 60 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях и на финансо-
вое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях 07 02 14.2.01.77160 - 509 738 110,00 512 133 490,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 02 14.2.01.77160 100 135 634 150,00 136 258 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.01.77160 200 3 075 000,00 3 090 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.2.01.77160 600 371 028 960,00 372 785 390,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование 
сети общеобразовательных учреждений» 07 02 14.2.03.00000 - 3 900 000,00 3 900 000,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций 07 02 14.2.03.S7210 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.03.S7210 200 2 000 000,00 2 000 000,00
Благоустройство территорий муниципальных общеобразователь-
ных организаций 07 02 14.2.03.S7680 - 1 900 000,00 1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.03.S7680 200 1 900 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего пи-
тания школьников с целью социальной поддержки отдельных 
категорий учащихся» 07 02 14.2.04.00000 - 17 196 250,00 17 196 250,00
Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеоб-
разовательных организаций 07 02 14.2.04.21700 - 17 196 250,00 17 196 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.04.21700 200 4 280 000,00 4 280 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 14.2.04.21700 300 275 400,00 275 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.2.04.21700 600 12 640 850,00 12 640 850,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий об-
щеобразовательных организаций и организаций дополнительно-
го образования» 07 02 14.2.06.00000 - 1 110 000,00 1 110 000,00
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях 07 02 14.2.06.S7300 - 1 110 000,00 1 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.06.S7300 200 1 110 000,00 1 110 000,00
Реализация регионального проекта  «Современная школа» 07 02 14.2.E1.00000 - 8 453 490,00 11 740 950,00
Обеспечение деятельности центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей за счет средств местного 
бюджета 07 02 14.2.E1.S7740 - 8 453 490,00 11 740 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.E1.S7740 200 6 453 490,00 7 740 950,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 14.2.E1.S7740 600 2 000 000,00 4 000 000,00
Реализация регионального проекта  «Успех каждого ребенка» 07 02 14.2.E2.00000 - 1 775 380,00 2 110 130,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом 07 02 14.2.E2.50970 - 1 775 380,00 2 110 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 14.2.E2.50970 200 1 775 380,00 2 110 130,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 07 02 18.0.00.00000 - 11 808 176,00 11 808 176,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района» 07 02 18.1.00.00000 - 11 808 176,00 11 808 176,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе» 07 02 18.1.01.00000 - 11 808 176,00 11 808 176,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 07 02 18.1.01.76890 - 11 808 176,00 11 808 176,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 02 18.1.01.76890 100 5 069 000,00 5 069 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 18.1.01.76890 300 731 800,00 731 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 02 18.1.01.76890 600 6 007 376,00 6 007 376,00
Дополнительное образование детей 07 03 - - 76 503 766,00 76 503 766,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования» 07 03 14.0.00.00000 - 43 711 023,00 43 711 023,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образова-
ния в Шпаковском районе» 07 03 14.2.00.00000 - 43 711 023,00 43 711 023,00
Основное мероприятие «Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования» 07 03 14.2.02.00000 - 43 711 023,00 43 711 023,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений допол-
нительного образования детей 07 03 14.2.02.21690 - 21 288 975,00 21 288 975,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 03 14.2.02.21690 600 21 288 975,00 21 288 975,00
Заработная плата педагогических работников учреждений допол-
нительного образования детей 07 03 14.2.02.21691 - 22 422 048,00 22 422 048,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 03 14.2.02.21691 100 22 422 048,00 22 422 048,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация моло-
дежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2020-
2022 годы» 07 03 16.0.00.00000 - 32 752 743,00 32 752 743,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искус-
ства и молодежной политики» 07 03 16.1.00.00000 - 32 752 743,00 32 752 743,00
Основное мероприятие «Реализация дополнительных образо-
вательных программ и дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусства» 07 03 16.1.01.00000 - 32 752 743,00 32 752 743,00
Реализация дополнительных образовательных программ и до-
полнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусства 07 03 16.1.01.21870 - 32 752 743,00 32 752 743,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 03 16.1.01.21870 600 32 752 743,00 32 752 743,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 07 03 18.0.00.00000 - 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района» 07 03 18.1.00.00000 - 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе» 07 03 18.1.01.00000 - 40 000,00 40 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 07 03 18.1.01.76890 - 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 03 18.1.01.76890 600 40 000,00 40 000,00
Молодежная политика 07 07 - - 7 377 027,00 7 477 027,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования» 07 07 14.0.00.00000 - 3 999 852,00 4 099 852,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образова-
ния в Шпаковском районе» 07 07 14.2.00.00000 - 3 999 852,00 4 099 852,00
Основное мероприятие «Организация и проведение каникуляр-
ного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеуроч-
ное время» 07 07 14.2.05.00000 - 3 999 852,00 4 099 852,00
Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой заня-
тости детей и подростков во внеурочное время» 07 07 14.2.05.21740 - 3 999 852,00 4 099 852,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 07 14.2.05.21740 100 456 200,00 456 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 14.2.05.21740 200 1 950 000,00 1 950 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 07 14.2.05.21740 600 1 593 652,00 1 693 652,00
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Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация моло-
дежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2020-
2022 годы» 07 07 16.0.00.00000 - 3 377 175,00 3 377 175,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искус-
ства и молодежной политики» 07 07 16.1.00.00000 - 3 377 175,00 3 377 175,00
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе» 07 07 16.1.02.00000 - 3 377 175,00 3 377 175,00
Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном 
районе 07 07 16.1.02.21880 - 3 377 175,00 3 377 175,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 07 07 16.1.02.21880 600 3 377 175,00 3 377 175,00
Другие вопросы в области образования 07 09 - - 28 802 767,00 28 972 297,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования» 07 09 14.0.00.00000 - 10 429 078,00 10 429 078,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие 
образования» 07 09 14.4.00.00000 - 10 429 078,00 10 429 078,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения 
хозяйственного обслуживания и капитального ремонта в сфере 
образования» 07 09 14.4.01.00000 - 10 429 078,00 10 429 078,00
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслу-
живанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности об-
разовательных учреждений Шпаковского муниципального района» 07 09 14.4.01.21740 - 10 429 078,00 10 429 078,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 14.4.01.21740 100 9 529 078,00 9 529 078,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 14.4.01.21740 200 875 000,00 875 000,00
Иные бюджетные ассигнования 07 09 14.4.01.21740 800 25 000,00 25 000,00
Руководство в сфере установленных функций отдела образова-
ния администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края 07 09 54.0.00.00000 - 18 373 689,00 18 543 219,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности от-
дела образования администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 07 09 54.1.00.00000 - 13 560 769,00 13 560 769,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 07 09 54.1.00.10010 - 2 132 521,29 2 132 521,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59 326 860,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.1.00.10010 200 1 770 700,70 1 770 700,70
Иные бюджетные ассигнования 07 09 54.1.00.10010 800 34 960,00 34 960,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 07 09 54.1.00.10020 - 11 428 247,71 11 428 247,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 54.1.00.10020 100 11 428 247,71 11 428 247,71
Непрограммные расходы на организацию и осуществление де-
ятельности по опеке  и попечительству в области образования 07 09 54.2.00.00000 - 4 812 920,00 4 982 450,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в области образования 07 09 54.2.00.76200 - 4 812 920,00 4 982 450,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 07 09 54.2.00.76200 100 4 498 300,00 4 498 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 54.2.00.76200 200 314 620,00 484 150,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - - - 20 356 859,52 20 356 859,52
Культура 08 01 - - 14 032 360,00 14 032 360,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация моло-
дежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2020-
2022 годы» 08 01 16.0.00.00000 - 14 032 360,00 14 032 360,00
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском 
муниципальном районе» 08 01 16.2.00.00000 - 14 032 360,00 14 032 360,00
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек» 08 01 16.2.05.00000 - 14 032 360,00 14 032 360,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 08 01 16.2.05.11270 - 14 032 360,00 14 032 360,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 01 16.2.05.11270 100 12 916 706,00 12 916 706,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 16.2.05.11270 200 1 047 392,00 1 047 392,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 16.2.05.11270 800 68 262,00 68 262,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 - - 6 324 499,52 6 324 499,52
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» 08 04 05.0.00.00000 - 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - пра-
вовой базы, регламентирующей деятельность в туристической 
индустрии и ее муниципальную поддержку» 08 04 05.0.01.00000 - 70 000,00 70 000,00
Разработка и издание информационно - справочных материа-
лов (пособий, буклетов, информационных листов, туристических 
маршрутов) 08 04 05.0.01.21300 - 70 000,00 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00 70 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие культуры и реализация моло-
дежной политики в Шпаковском муниципальном районе на 2020-
2022 годы» 08 04 16.0.00.00000 - 2 133 364,00 2 133 364,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искус-
ства и молодежной политики» 08 04 16.1.00.00000 - 2 133 364,00 2 133 364,00
Основное мероприятие «Реализация методического, информа-
ционного, аналитического обеспечения и координация сохране-
ния нематериального культурного наследия культурно-досуговых 
учреждений района» 08 04 16.1.03.00000 - 2 133 364,00 2 133 364,00
Реализация методического, информационного, аналитиче-
ского обеспечения и координация сохранения нематери-
ального культурного наследия культурно-досуговых учреж-
дений района 08 04 16.1.03.21890 - 2 133 364,00 2 133 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 04 16.1.03.21890 100 2 124 864,00 2 124 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 16.1.03.21890 200 7 000,00 7 000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 16.1.03.21890 800 1 500,00 1 500,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 08 04 18.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района» 08 04 18.1.00.00000 - 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе» 08 04 18.1.01.00000 - 300 000,00 300 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) 08 04 18.1.01.76890 - 300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 08 04 18.1.01.76890 600 300 000,00 300 000,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администра-
ции Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края 08 04 55.0.00.00000 - 3 821 135,52 3 821 135,52
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
отдела культуры администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 08 04 55.1.00.00000 - 3 821 135,52 3 821 135,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 08 04 55.1.00.10010 - 762 990,00 762 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,00 60 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 55.1.00.10010 200 683 480,00 683 480,00
Иные бюджетные ассигнования 08 04 55.1.00.10010 800 18 570,00 18 570,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 08 04 55.1.00.10020 - 3 058 145,52 3 058 145,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 08 04 55.1.00.10020 100 3 058 145,52 3 058 145,52
Социальная политика 10 - - - 873 639 210,00 903 601 410,00
Социальное обеспечение населения 10 03 - - 313 416 904,00 318 925 939,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 10 03 18.0.00.00000 - 313 416 904,00 318 925 939,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района» 10 03 18.1.00.00000 - 313 416 904,00 318 925 939,00
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Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе» 10 03 18.1.01.00000 - 310 102 954,00 315 607 869,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 18.1.01.52200 - 3 542 390,00 3 684 086,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52200 200 26 370,00 27 425,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52200 300 3 516 020,00 3 656 661,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 18.1.01.52500 - 85 115 824,00 85 128 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52500 200 633 617,00 633 708,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52500 300 84 482 207,00 84 494 335,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» 10 03 18.1.01.52800 - 24 490,00 24 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.52800 200 360,00 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.52800 300 24 130,00 24 130,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств краевого бюджета 10 03 18.1.01.77220 - 197 805,00 190 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.77220 200 5 840,00 5 640,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.77220 300 191 965,00 185 260,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла 10 03 18.1.01.78210 - 85 343 760,00 88 026 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78210 200 1 261 230,00 1 300 870,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78210 300 84 082 530,00 86 725 290,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Став-
ропольского края 10 03 18.1.01.78220 - 82 740 350,00 85 422 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78220 200 1 222 760,00 1 262 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78220 300 81 517 590,00 84 160 360,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 18.1.01.78230 - 2 632 490,00 2 632 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78230 200 38 900,00 38 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78230 300 2 593 590,00 2 593 590,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий 10 03 18.1.01.78240 - 80 760,00 80 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78240 200 1 190,00 1 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78240 300 79 570,00 79 570,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов 
боевых действий 10 03 18.1.01.78250 - 219 580,00 219 580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78250 200 3 240,00 3 240,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78250 300 216 340,00 216 340,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 18.1.01.78260 - 50 007 700,00 50 007 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.01.78260 200 980 540,00 980 540,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.78260 300 49 027 160,00 49 027 160,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 18.1.01.R4620 - 197 805,00 190 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.01.R4620 300 197 805,00 190 900,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям в районе» 10 03 18.1.02.00000 - 103 180,00 107 300,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 10 03 18.1.02.76260 - 103 180,00 107 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 18.1.02.76260 200 1 520,00 1 585,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.02.76260 300 101 660,00 105 715,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» 10 03 18.1.P1.00000 - 3 210 770,00 3 210 770,00
Предоставление государственной социальной помощи малои-
мущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 10 03 18.1.P1.76240 - 3 210 770,00 3 210 770,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 18.1.P1.76240 300 3 210 770,00 3 210 770,00
Охрана семьи и детства 10 04 - - 530 706 012,00 554 139 976,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие образования» 10 04 14.0.00.00000 - 46 762 610,00 47 760 040,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаков-
ском районе» 10 04 14.1.00.00000 - 18 935 950,00 18 935 950,00
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки ро-
дителям в воспитании и обучении детей, посещающих образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования в виде компенсации части родитель-
ской платы» 10 04 14.1.02.00000 - 18 935 950,00 18 935 950,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в обра-
зовательных организациях 10 04 14.1.02.76140 - 18 935 950,00 18 935 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 14.1.02.76140 200 70 000,00 70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.1.02.76140 300 5 639 627,00 5 639 627,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 04 14.1.02.76140 600 13 226 323,00 13 226 323,00
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» 10 04 14.3.00.00000 - 27 826 660,00 28 824 090,00
Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки прием-
ных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 10 04 14.3.01.00000 - 27 826 660,00 28 824 090,00
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю) 10 04 14.3.01.78110 - 8 350 000,00 8 431 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78110 300 8 350 000,00 8 431 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 10 04 14.3.01.78120 - 195 000,00 195 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78120 300 195 000,00 195 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приемных семьях, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приемным родителям 10 04 14.3.01.78130 - 18 231 660,00 19 148 090,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78130 300 18 231 660,00 19 148 090,00
Выплата единовременного пособия усыновытелям 10 04 14.3.01.78140 - 1 050 000,00 1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 14.3.01.78140 300 1 050 000,00 1 050 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 10 04 18.0.00.00000 - 483 943 402,00 506 379 936,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района» 10 04 18.1.00.00000 - 483 943 402,00 506 379 936,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе» 10 04 18.1.01.00000 - 58 999 510,00 63 199 220,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 10 04 18.1.01.76280 - 58 999 510,00 63 199 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.01.76280 200 871 913,00 933 978,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.01.76280 300 58 127 597,00 62 265 242,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям в районе» 10 04 18.1.02.00000 - 205 183 742,00 213 682 756,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 04 18.1.02.53800 - 104 568 902,00 108 605 076,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.53800 200 778 429,00 808 475,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.53800 300 103 790 473,00 107 796 601,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 10 04 18.1.02.70840 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.70840 200 10 000,00 10 000,00
 Выплата пособия на ребенка 10 04 18.1.02.76270 - 87 531 070,00 91 048 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.76270 200 7 000,00 7 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.76270 300 87 524 070,00 91 041 140,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей 10 04 18.1.02.77190 - 3 012 170,00 3 132 660,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.77190 200 44 514,00 46 295,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77190 300 2 967 656,00 3 086 365,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок 10 04 18.1.02.77650 - 10 061 600,00 10 886 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.02.77650 200 148 693,00 160 889,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.02.77650 300 9 912 907,00 10 725 991,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» 10 04 18.1.P1.00000 - 98 972 160,00 106 608 890,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 10 04 18.1.P1.55730 - 98 972 160,00 106 608 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 18.1.P1.55730 200 1 462 642,00 1 575 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.P1.55730 300 97 509 518,00 105 033 390,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» 10 04 18.1.Р1.00000 - 120 787 990,00 122 889 070,00
Ежемесячная  денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет 10 04 18.1.Р1.50840 - 120 787 990,00 122 889 070,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 18.1.Р1.50840 300 120 787 990,00 122 889 070,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 - - 29 516 294,00 30 535 495,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» 10 06 18.0.00.00000 - 1 758 414,00 1 789 605,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковско-
го района» 10 06 18.1.00.00000 - 1 638 414,00 1 669 605,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в районе» 10 06 18.1.01.00000 - 659 986,00 661 131,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 06 18.1.01.52200 - 26 370,00 27 424,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52200 100 26 370,00 27 424,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 06 18.1.01.52500 - 633 616,00 633 707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 10 06 18.1.01.52500 100 633 616,00 633 707,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям в районе» 10 06 18.1.02.00000 - 778 428,00 808 474,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» 10 06 18.1.02.53800 - 778 428,00 808 474,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 10 06 18.1.02.53800 100 778 428,00 808 474,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в районе» 10 06 18.1.03.00000 - 200 000,00 200 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим 
организациям 10 06 18.1.03.22050 - 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 10 06 18.1.03.22050 600 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 10 06 18.2.00.00000 - 120 000,00 120 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной 
спартакиады инвалидов, фестивалей художественного творче-
ства инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья» 10 06 18.2.02.00000 - 120 000,00 120 000,00
Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 10 06 18.2.02.22020 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22020 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22020 300 39 900,00 39 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественно-
го творчества инвалидов 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22030 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22030 300 39 900,00 39 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественно-
го творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 10 06 18.2.02.22040 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 18.2.02.22040 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 18.2.02.22040 300 39 900,00 39 900,00
Обеспечение деятельности управления труда и социальной за-
щиты населения Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 10 06 56.0.00.00000 - 27 757 880,00 28 745 890,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
управления труда и социальной защиты населения Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 10 06 56.1.00.00000 - 27 757 880,00 28 745 890,00
Осуществление отдельных государственных полномочий в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 10 06 56.1.00.76210 - 27 757 880,00 28 745 890,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 10 06 56.1.00.76210 100 26 242 880,00 27 225 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 56.1.00.76210 200 1 450 000,00 1 455 000,00
Иные бюджетные ассигнования 10 06 56.1.00.76210 800 65 000,00 65 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - - - 2 571 793,39 2 571 793,39
Массовый спорт 11 02 - - 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта 
в Шпаковском районе» 11 02 19.0.00.00000 - 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий» 11 02 19.0.01.00000 - 250 000,00 250 000,00
Организация и проведение районных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий 11 02 19.0.01.22100 - 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 19.0.01.22100 200 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд 
района в региональных, всероссийских и международных сорев-
нованиях» 11 02 19.0.02.00000 - 200 000,00 200 000,00
Организация и обеспечение участия сборных команд района в 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях 11 02 19.0.02.22200 - 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 19.0.02.22200 200 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд рай-
она спортивной формы и спортивного инвентаря» 11 02 19.0.03.00000 - 50 000,00 50 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд района спортив-
ной формы и спортивного инвентаря 11 02 19.0.03.22300 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 19.0.03.22300 200 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 - - 2 071 793,39 2 071 793,39
Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, 
спорту и туризму администрации  Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 11 05 57.0.00.00000 - 2 071 793,39 2 071 793,39
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности ко-
митета по физической культуре, спорту и туризму администрации  
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 11 05 57.1.00.00000 - 2 071 793,39 2 071 793,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 11 05 57.1.00.10010 - 619 730,08 619 730,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08 44 320,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 57.1.00.10010 200 570 430,00 570 430,00
Иные бюджетные ассигнования 11 05 57.1.00.10010 800 4 980,00 4 980,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления 11 05 57.1.00.10020 - 1 452 063,31 1 452 063,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 11 05 57.1.00.10020 100 1 452 063,31 1 452 063,31
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - - - 1 714 960,00 1 714 960,00
Периодическая печать и издательства 12 02 - - 1 714 960,00 1 714 960,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 12 02 55.0.00.00000 - 1 714 960,00 1 714 960,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
отдела культуры администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 12 02 55.1.00.00000 - 1 714 960,00 1 714 960,00
Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления 12 02 55.1.00.10440 - 1 714 960,00 1 714 960,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 02 55.1.00.10440 600 1 714 960,00 1 714 960,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 - - - 71 800 000,00 69 500 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 - - 3 590 000,00 3 475 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Управление финансами» 14 01 22.0.00.00000 - 3 590 000,00 3 475 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы» 14 01 22.1.00.00000 - 3 590 000,00 3 475 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финан-
совой поддержки муниципальных образований поселений Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края» 14 01 22.1.07.00000 - 3 590 000,00 3 475 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 22.1.07.90010 - 3 590 000,00 3 475 000,00
Межбюджетные трансферты 14 01 22.1.07.90010 500 3 590 000,00 3 475 000,00
Иные дотации 14 02 - - 68 210 000,00 66 025 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «Управление финансами» 14 02 22.0.00.00000 - 68 210 000,00 66 025 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы» 14 02 22.1.00.00000 - 68 210 000,00 66 025 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финан-
совой поддержки муниципальных образований поселений Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края» 14 02 22.1.07.00000 - 68 210 000,00 66 025 000,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 14 02 22.1.07.90020 - 68 210 000,00 66 025 000,00
Межбюджетные трансферты 14 02 22.1.07.90020 500 68 210 000,00 66 025 000,00
Условно утвержденные расходы - - - 18 804 958,00 38 302 325,00
Всего: 2 635 506 507,56 2 484 138 302,16

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 9
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                           №         

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам 

(РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Вед.) на 2020 год

 (рублей)

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ 500 - - - - 6 399 990,14
Общегосударственные вопросы 500 01 - - - 6 399 990,14
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 500 01 03 - - 6 399 990,14
Обеспечение деятельности Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 500 01 03 50.0.00.00000 - 6 399 990,14
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 500 01 03 50.2.00.00000 - 6 399 990,14
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 500 01 03 50.2.00.10010 - 1 750 863,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 01 03 50.2.00.10010 100 340 650,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 500 01 03 50.2.00.10010 200 1 402 038,00
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50.2.00.10010 800 8 175,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 500 01 03 50.2.00.10020 - 4 649 126,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 500 01 03 50.2.00.10020 100 4 649 126,91
АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 501 - - - -

313 408 
578,10

Общегосударственные вопросы 501 01 - - - 99 363 573,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 501 01 02 - - 1 259 594,52
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 501 01 02 51.0.00.00000 - 1 259 594,52
Глава муниципального образования 501 01 02 51.1.00.00000 - 1 259 594,52
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 501 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 501 01 02 51.1.00.10020 - 1 218 044,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 02 51.1.00.10020 100 1 218 044,44
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 501 01 04 - - 50 935 538,07
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 501 01 04 51.0.00.00000 - 50 935 538,07
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставропольского края 501 01 04 51.2.00.00000 - 50 896 538,07
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 501 01 04 51.2.00.10010 - 5 275 141,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 51.2.00.10010 100 1 071 991,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.10010 200 3 949 450,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 51.2.00.10010 800 253 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 501 01 04 51.2.00.10020 - 40 935 140,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 51.2.00.10020 100 40 935 140,40
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в области здравоохранения 501 01 04 51.2.00.76100 - 654 470,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 51.2.00.76100 100 600 470,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.76100 200 54 000,00
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 501 01 04 51.2.00.76360 - 86 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.76360 200 86 390,00
Осуществление управленческих функций по реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в области сельского хозяйства 501 01 04 51.2.00.76530 - 2 354 196,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 51.2.00.76530 100 1 964 040,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.76530 200 390 156,55
Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставро-
польского края 501 01 04 51.2.00.76630 - 1 591 199,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 04 51.2.00.76630 100 1 258 860,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.76630 200 332 339,07
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управле-
нием, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 501 01 04 51.3.00.00000 - 39 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края по созданию административных комиссий 501 01 04 51.3.00.76930 - 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 04 51.3.00.76930 200 39 000,00
Судебная система 501 01 05 - - 38 890,00
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Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 501 01 05 51.0.00.00000 - 38 890,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управле-
нием, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 501 01 05 51.3.00.00000 - 38 890,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 501 01 05 51.3.00.51200 - 38 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 05 51.3.00.51200 200 38 890,00
Резервные фонды 501 01 11 - - 100 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 501 01 11 51.0.00.00000 - 100 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управле-
нием, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 501 01 11 51.3.00.00000 - 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 501 01 11 51.3.00.10410 - 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13 - - 47 029 551,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском му-
ниципальном районе Ставропольского края « 501 01 13 01.0.00.00000 - 359 000,00
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового 
состава муниципальных служащих 501 01 13 01.0.02.00000 - 69 000,00
Повышение квалификации муниципальных служащих 501 01 13 01.0.02.21000 - 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.0.02.21000 200 45 000,00
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам 
муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправле-
ния, проводимых в Ставропольском крае и за его пределами 501 01 13 01.0.02.21010 - 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.0.02.21010 200 24 000,00
Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональ-
ной служебной деятельности» 501 01 13 01.0.03.00000 - 290 000,00
Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 501 01 13 01.0.03.21030 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.0.03.21030 200 100 000,00
Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципаль-
ных служащих, достигших наилучших показателей служебной деятель-
ности 501 01 13 01.0.03.21040 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.0.03.21040 200 90 000,00
Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной про-
дукцией, официальными статистическими документами, необходимыми 
для эффективной муниципальной службы 501 01 13 01.0.03.21050 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.0.03.21050 200 10 000,00
Изготовление рекламной и полиграфической продукции 501 01 13 01.0.03.21060 - 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 01.0.03.21060 200 90 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Повышение уровня доступности информации и ин-
форматизации администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края» 501 01 13 02.0.00.00000 - 1 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации единой 
компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского му-
ниципального района, расширение функциональных возможностей си-
стем передачи данных» 501 01 13 02.0.01.00000 - 445 000,00
Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем пе-
редачи данных) 501 01 13 02.0.01.21060 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.01.21060 200 50 000,00
Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и до-
ступа к информационно - телекоммуникационной сети Интернет 501 01 13 02.0.01.21070 - 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.01.21070 200 195 000,00
Оплата услуг телефонной связи 501 01 13 02.0.01.21080 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.01.21080 200 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание, ре-
монт, модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копиро-
вальной (офисной) техники» 501 01 13 02.0.02.00000 - 160 000,00
Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и об-
служивание компьютерной техники 501 01 13 02.0.02.21100 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.02.21100 200 100 000,00
Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расход-
ных материалов 501 01 13 02.0.02.21110 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.02.21110 200 50 000,00
Утилизация вычислительной техники и оргтехники 501 01 13 02.0.02.21120 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.02.21120 200 10 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, доработка, 
сопровождение и интеграция информационных систем и программного 
обеспечения»» 501 01 13 02.0.03.00000 - 225 000,00
Сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 501 01 13 02.0.03.20120 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.20120 200 10 000,00
Приобретение неисключительных прав на использование программного 
обеспечения 501 01 13 02.0.03.21120 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21120 200 100 000,00
Сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 501 01 13 02.0.03.21130 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21130 200 50 000,00
Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 501 01 13 02.0.03.21140 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21140 200 50 000,00
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 501 01 13 02.0.03.21200 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21200 200 10 000,00
Обеспечение возможности применения электронной подписи 501 01 13 02.0.03.21210 - 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21210 200 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации ограничен-
ного распространения» 501 01 13 02.0.04.00000 - 60 000,00
Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе 
аттестация рабочих мест) 501 01 13 02.0.04.20110 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.04.20110 200 50 000,00
Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в том числе 
аттестация рабочих мест) 501 01 13 02.0.04.20120 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.04.20120 200 10 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение производства и распространения 
информации о деятельности органов местного самоуправления 501 01 13 02.0.05.00000 - 110 000,00
Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного само-
управления Шпаковского муниципального района (органов управления) 501 01 13 02.0.05.21160 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.05.21160 200 10 000,00
Освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковско-
го муниципального района в электронных СМИ 501 01 13 02.0.05.21170 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 02.0.05.21170 200 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Повышение функциональности имущественного ком-
плекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края» 501 01 13 03.0.00.00000 - 8 320 000,00
Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) помещений, 
зданий и прилегающей территории» 501 01 13 03.0.01.00000 - 4 100 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей тер-
ритории 501 01 13 03.0.01.21200 - 4 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 03.0.01.21200 200 4 100 000,00
Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем охранно - 
пожарной и тревожной сигнализации» 501 01 13 03.0.02.00000 - 20 000,00
Техническое обслуживание систем охранно - пожарной и тревожной сиг-
нализации 501 01 13 03.0.02.21210 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 03.0.02.21210 200 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зданий ад-
министрации Шпаковского муниципального района» 501 01 13 03.0.03.00000 - 1 000 000,00
Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского 
муниципального района 501 01 13 03.0.03.21220 - 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 03.0.03.21220 200 1 000 000,00
Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - техни-
ческого оборудования, их ремонт и обслуживание» 501 01 13 03.0.04.00000 - 300 000,00
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Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их 
ремонт и обслуживание 501 01 13 03.0.04.21230 - 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 03.0.04.21230 200 300 000,00
Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание инженер-
ных коммуникаций и оборудования» 501 01 13 03.0.05.00000 - 600 000,00
Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и обо-
рудования 501 01 13 03.0.05.21240 - 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 03.0.05.21240 200 600 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание и 
содержание автотранспорта» 501 01 13 03.0.06.00000 - 2 300 000,00
Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 501 01 13 03.0.06.21250 - 2 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 03.0.06.21250 200 2 300 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район» 501 01 13 06.0.00.00000 - 35 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по бла-
гоустройству среди муниципальных образований Шпаковского района» 501 01 13 06.0.01.00000 - 35 000,00
Организация и проведение месячника по благоустройству среди муници-
пальных образований Шпаковского района 501 01 13 06.0.01.21380 - 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 06.0.01.21380 800 35 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «»Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе 
Ставропольского края» 501 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку раз-
вития сельскохозяйственного производства района» 501 01 13 08.0.02.00000 - 300 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области жи-
вотноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйствен-
ного производства - животноводства 501 01 13 08.0.02.21450 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 08.0.02.21450 200 1 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 08.0.02.21450 300 24 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 08.0.02.21450 800 15 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области 
растениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяй-
ственного производства - растениеводства 501 01 13 08.0.02.21460 - 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 08.0.02.21460 200 33 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 08.0.02.21460 300 129 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 08.0.02.21460 800 98 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края» 501 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противодей-
ствия коррупции,  антикоррупционному просвещению и пропаганде» 501 01 13 15.0.01.00000 - 50 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов (посо-
бий, буклетов, информационных, листовок)  по вопросам нормативного 
и правового регулирования деятельности. Оформление и поддержание 
в актуальном состоянии информационных стендов в структурных под-
разделениях администрации Шпаковского муниципального района, му-
ниципальных учреждениях района с информацией о предоставляемых 
услугах 501 01 13 15.0.01.22100 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории  Шпаков-
ского района Ставропольского края» 501 01 13 20.0.00.00000 - 1 666 000,00
Основное мероприятие «Проведение разъяснительной, пропагандист-
ской, культурно - массовой и спортивной работы  с населением, направ-
ленной на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, 
повышение бдительности при нахождении в местах массового пребыва-
ния людей, умение действовать при угрозе и (или) совершении террори-
стического акта» 501 01 13 20.0.02.00000 - 166 000,00
Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности» 501 01 13 20.0.02.22260 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 20.0.02.22260 200 40 000,00
Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 501 01 13 20.0.02.22280 - 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 20.0.02.22280 200 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направ-
ленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств мест-
ного бюджета 501 01 13 20.0.02.S7730 - 106 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 20.0.02.S7730 200 106 000,00
Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по 
построению и внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня 
антитеррористической защищенности опасных объектов» 501 01 13 20.0.03.00000 - 1 500 000,00
Оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных уч-
реждений инженерно-техническими средствами и системами 501 01 13 20.0.03.22170 - 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 20.0.03.22170 200 1 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 
совершенствование деятельности добровольных народных дружин в 
Шпаковском районе Ставропольского края» 501 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00
Основное мероприятие «Организационные мероприятия и правовое 
обеспечение мер по профилактике правонарушений, незаконного обо-
рота и потребления наркотиков, наркомании в Шпаковском районе Став-
ропольского края» 501 01 13 21.0.01.00000 - 150 000,00
Участие в реализации мероприятий по профилактике правонарушений 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании, которые проводятся в установленном порядке орга-
нами государственной власти Ставропольского края 501 01 13 21.0.01.22400 - 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 501 01 13 51.0.00.00000 - 35 149 551,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управле-
нием, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 501 01 13 51.3.00.00000 - 35 149 551,00
Прочие мероприятия 501 01 13 51.3.00.10040 - 108 140,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 51.3.00.10040 800 108 140,00
Расходы на устройство и содержание площадок накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального района 501 01 13 51.3.00.10210 - 435 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.10210 200 435 000,00
Расходы на обеспечение функций многофункционального центра 501 01 13 51.3.00.10310 - 26 121 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 13 51.3.00.10310 100 24 038 649,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.10310 200 1 568 070,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 51.3.00.10310 800 515 200,00
Расходы на обеспечение функций Управления централизации закупок 501 01 13 51.3.00.10510 - 3 915 882,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 13 51.3.00.10510 100 3 914 382,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.10510 200 1 500,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе 501 01 13 51.3.00.76610 - 2 616 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 501 01 13 51.3.00.76610 100 2 546 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.76610 200 70 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 501 01 13 51.3.00.77150 - 1 952 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.77150 200 1 952 310,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 501 03 - - - 9 059 729,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 501 03 09 - - 9 059 729,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 501 03 09 51.0.00.00000 - 9 059 729,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управле-
нием, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 501 03 09 51.3.00.00000 - 9 059 729,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию, содержанию и ор-
ганизации деятельности аварийно-спасательных служб 501 03 09 51.3.00.10440 - 2 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно - спа-
сательных учреждений 501 03 09 51.3.00.11080 - 6 849 729,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 501 03 09 51.3.00.11080 100 6 268 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 03 09 51.3.00.11080 200 579 900,00
Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 51.3.00.11080 800 1 200,00
Национальная экономика 501 04 - - - 204 985 275,51
Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05 - - 10 446 681,63
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «»Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе 
Ставропольского края» 501 04 05 08.0.00.00000 - 328 050,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми клеща-
ми - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах на территории района» 501 04 05 08.0.03.00000 - 328 050,00
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клеща-
ми-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах 501 04 05 08.0.03.76540 - 328 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 05 08.0.03.76540 200 328 050,00
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 501 04 05 51.0.00.00000 - 10 118 631,63
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управле-
нием, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 501 04 05 51.3.00.00000 - 10 118 631,63
Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа 501 04 05 51.3.00.77410 - 10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 51.3.00.77410 800 10 000 000,00
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (субвенции на 
обеспечение (возмещение) части затрат, возникающих при производстве 
и (или) реализации продукции собственного производства) 501 04 05 51.3.00.R5023 - 118 631,63
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 51.3.00.R5023 800 118 631,63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09 - - 194 038 593,88
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Повышение безопасности дорожного движения в 
Шпаковском районе» 501 04 09 07.0.00.00000 - 150 000,00
Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорожных на 
автомобильных дорогах местного значения» 501 04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00
Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах 
местного значения 501 04 09 07.0.01.21440 - 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00
Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на авто-
мобильных дорогах  местного значения» 501 04 09 07.0.04.00000 - 50 000,00
Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  мест-
ного значения 501 04 09 07.0.04.21430 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края» 501 04 09 09.0.00.00000 - 200 000,00
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в собственности Шпаковского муниципаль-
ного района» 501 04 09 09.0.02.00000 - 200 000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального района 501 04 09 09.0.02.21480 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Шпаковского района Ставропольского края» 501 04 09 10.0.00.00000 - 183 688 593,88
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 501 04 09 10.0.R1.00000 - 183 688 593,88
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 501 04 09 10.0.R1.53930 - 101 467 442,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 09 10.0.R1.53930 200 101 467 442,42
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 
счет средств краевого бюджета 501 04 09 10.0.R1.S76A0 - 82 221 151,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 09 10.0.R1.S76A0 200 82 221 151,46
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 501 04 09 51.0.00.00000 - 10 000 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управле-
нием, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 501 04 09 51.3.00.00000 - 10 000 000,00
Муниципальный дорожный фонд 501 04 09 51.3.00.10220 - 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 09 51.3.00.10220 200 10 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 501 04 12 - - 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» 501 04 12 11.0.00.00000 - 500 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность и ее му-
ниципальную поддержку в районе» 501 04 12 11.0.01.00000 - 30 000,00
Разработка и издание информационно - справочных материалов (посо-
бий, буклетов, информационных листовок) по вопросам нормативного 
и правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 501 04 12 11.0.01.21530 - 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 12 11.0.01.21530 200 30 000,00
Основное мероприятие:»Развитие системы финансовой поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в районе» 501 04 12 11.0.02.00000 - 300 000,00
Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в районе 501 04 12 11.0.02.21540 - 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 11.0.02.21540 800 300 000,00
Основное мероприятие «Развитие организационной и информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» 501 04 12 11.0.03.00000 - 170 000,00
Проведение семинаров, научно - практических конференций, рабочих 
встреч и круглых столов по проблемам развития малого и среднего пред-
принимательства 501 04 12 11.0.03.21550 - 37 918,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 12 11.0.03.21550 200 37 918,00
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию 
профессионального праздника «День российского предпринимателя» 501 04 12 11.0.03.21570 - 132 082,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 501 04 12 11.0.03.21570 200 42 082,00
Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 11.0.03.21570 800 90 000,00
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ 502 - - - - 12 904 876,58
Общегосударственные вопросы 502 01 - - - 12 904 876,58
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13 - - 12 904 876,58
Обеспечение деятельности комитета имущественных и земельных от-
ношений администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 502 01 13 52.0.00.00000 - 12 904 876,58
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
имущественных и земельных отношений Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 502 01 13 52.1.00.00000 - 12 904 876,58
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 502 01 13 52.1.00.10010 - 1 623 080,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 502 01 13 52.1.00.10010 100 210 520,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 502 01 13 52.1.00.10010 200 1 402 000,00
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 52.1.00.10010 800 10 560,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 502 01 13 52.1.00.10020 - 7 781 796,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 502 01 13 52.1.00.10020 100 7 781 796,20
Прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением 502 01 13 52.1.00.10110 - 3 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 502 01 13 52.1.00.10110 200 3 500 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИ-
СТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ 503 - - - - 8 130 688,86

Общегосударственные вопросы 503 01 - - - 8 130 688,86
Другие общегосударственные вопросы 503 01 13 - - 8 130 688,86
Реализация полномочий в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 503 01 13 51.0.00.00000 - 3 649 850,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосударственным управле-
нием, а также расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений 503 01 13 51.3.00.00000 - 3 649 850,00
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Расходы на осуществление полномочий по градостроительству и архи-
тектуре 503 01 13 51.3.00.10450 - 3 649 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 503 01 13 51.3.00.10450 200 3 649 850,00
Обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края 503 01 13 59.0.00.00000 - 4 480 838,86
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края 503 01 13 59.1.00.00000 - 4 480 838,86
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 503 01 13 59.1.00.10010 - 108 030,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 503 01 13 59.1.00.10010 100 108 030,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 503 01 13 59.1.00.10020 - 4 372 808,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 503 01 13 59.1.00.10020 100 4 372 808,66
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 504 - - - -

106 433 
473,05

Общегосударственные вопросы 504 01 - - - 38 833 473,05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 504 01 06 - - 16 895 749,05
Руководство в сфере установленных функций финансового управления ад-
министрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 504 01 06 53.0.00.00000 - 16 895 749,05
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансо-
вого управления администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 504 01 06 53.1.00.00000 - 16 895 749,05
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 504 01 06 53.1.00.10010 - 3 334 901,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 504 01 06 53.1.00.10010 100 361 301,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 504 01 06 53.1.00.10010 200 2 929 600,20
Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 504 01 06 53.1.00.10020 - 13 560 847,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 504 01 06 53.1.00.10020 100 13 560 847,85
Другие общегосударственные вопросы 504 01 13 - - 21 937 724,00
Руководство в сфере установленных функций финансового управления 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края 504 01 13 53.0.00.00000 - 21 937 724,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности финансо-
вого управления администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 504 01 13 53.1.00.00000 - 21 937 724,00
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии 504 01 13 53.1.00.10060 - 21 937 724,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 504 01 13 53.1.00.10060 100 21 348 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 504 01 13 53.1.00.10060 200 488 780,00
Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 53.1.00.10060 800 100 650,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ 504 14 - - - 67 600 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 504 14 01 - - 3 380 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Управление финансами» 504 14 01 22.0.00.00000 - 3 380 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы» 504 14 01 22.1.00.00000 - 3 380 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой 
поддержки муниципальных образований поселений Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края» 504 14 01 22.1.07.00000 - 3 380 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 504 14 01 22.1.07.90010 - 3 380 000,00
Межбюджетные трансферты 504 14 01 22.1.07.90010 500 3 380 000,00
Иные дотации 504 14 02 - - 64 220 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Управление финансами» 504 14 02 22.0.00.00000 - 64 220 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы» 504 14 02 22.1.00.00000 - 64 220 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой 
поддержки муниципальных образований поселений Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края» 504 14 02 22.1.07.00000 - 64 220 000,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений 504 14 02 22.1.07.90020 - 64 220 000,00
Межбюджетные трансферты 504 14 02 22.1.07.90020 500 64 220 000,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 506 - - - -

1 809 432 
931,00

Образование 506 07 - - - 1 763 629 381,00
Дошкольное образование 506 07 01 - - 488 631 106,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие образования» 506 07 01 14.0.00.00000 - 485 116 852,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском 
районе» 506 07 01 14.1.00.00000 -

485 116 
852,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях» 506 07 01 14.1.01.00000 - 239 160 570,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных и частных общеобразовательных организациях 506 07 01 14.1.01.77170 - 239 160 570,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 01 14.1.01.77170 100 57 347 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 14.1.01.77170 200 965 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 01 14.1.01.77170 600

180 847 
270,00

Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми» 506 07 01 14.1.03.00000 -

228 743 
402,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреж-
дений 506 07 01 14.1.03.21660 -

186 751 
105,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 506 07 01 14.1.03.21660 100 41 375 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 14.1.03.21660 200 7 583 619,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 01 14.1.03.21660 600

137 539 
572,00

Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 14.1.03.21660 800 252 714,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций 506 07 01 14.1.03.21700 - 41 992 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 14.1.03.21700 200 22 321 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 01 14.1.03.21700 600 19 670 540,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети до-
школьных образовательных учреждений» 506 07 01 14.1.04.00000 - 5 000 000,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест 
по ул.Ярославская 506 07 01 14.1.04.21782 - 5 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 506 07 01 14.1.04.21782 400 5 000 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбереже-
нию (работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях)» 506 07 01 14.1.05.00000 - 307 120,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образо-
вательных организациях Ставропольского края 506 07 01 14.1.05.S6690 - 307 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 01 14.1.05.S6690 200 307 120,00
Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет» 506 07 01 14.1.P2.00000 - 11 905 760,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования 506 07 01 14.1.P2.52320 - 11 905 760,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 506 07 01 14.1.P2.52320 400 11 905 760,00
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Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» 506 07 01 18.0.00.00000 - 3 514 254,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского рай-
она» 506 07 01 18.1.00.00000 - 3 514 254,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в районе» 506 07 01 18.1.01.00000 - 3 514 254,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 506 07 01 18.1.01.76890 - 3 514 254,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 01 18.1.01.76890 100 2 454 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 01 18.1.01.76890 300 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 01 18.1.01.76890 600 859 554,00
Общее образование 506 07 02 - - 1 198 640 433,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие образования» 506 07 02 14.0.00.00000 - 1 172 451 167,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в 
Шпаковском районе» 506 07 02 14.2.00.00000 -

1 172 451 
167,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 506 07 02 14.2.01.00000 - 666 036 557,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных уч-
реждений 506 07 02 14.2.01.21670 - 161 187 707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 14.2.01.21670 100 29 640 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.01.21670 200 11 067 666,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.01.21670 600 119 208 163,00
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 14.2.01.21670 800 1 271 828,00
Организация подвоза детей в сельских школах 506 07 02 14.2.01.21680 - 5 142 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.01.21680 200 2 003 184,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.01.21680 600 3 138 966,00
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 506 07 02 14.2.01.21740 - 2 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.01.21740 200 2 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.01.21740 600 60 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях 506 07 02 14.2.01.77160 - 497 296 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 14.2.01.77160 100 132 326 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.01.77160 200 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.01.77160 600 361 970 700,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети обще-
образовательных учреждений» 506 07 02 14.2.03.00000 - 10 734 650,00
Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ №19 с.Верхнерусского 506 07 02 14.2.03.21840 - 1 488 680,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.03.21840 600 1 488 680,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций 506 07 02 14.2.03.S7210 - 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.03.S7210 200 1 000 000,00
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций 506 07 02 14.2.03.S7680 - 8 245 970,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.03.S7680 200 1 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.03.S7680 600 6 345 970,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания 
школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий уча-
щихся» 506 07 02 14.2.04.00000 - 17 196 250,00
Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразова-
тельных организаций 506 07 02 14.2.04.21700 - 17 196 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.04.21700 200 4 280 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 14.2.04.21700 300 275 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.04.21700 600 12 640 850,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий общеобра-
зовательных организаций и организаций дополнительного образования» 506 07 02 14.2.06.00000 - 5 467 890,00
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях 506 07 02 14.2.06.S7300 - 5 467 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.06.S7300 200 1 110 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.06.S7300 600 4 357 890,00
Реализация регионального проекта  «Современная школа» 506 07 02 14.2.E1.00000 - 471 240 440,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строи-
тельство здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в 
г.Михайловске, по ул. Александрам Грибоедова, 7, Шпаковский район) 506 07 02 14.2.E1.55204 - 466 074 420,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 506 07 02 14.2.E1.55204 400

466 074 
420,00

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей за счет средств местного бюджета 506 07 02 14.2.E1.S7740 - 5 166 020,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.E1.S7740 200 3 166 020,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.E1.S7740 600 2 000 000,00
Реализация регионального проекта  «Успех каждого ребенка» 506 07 02 14.2.E2.00000 - 1 775 380,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 506 07 02 14.2.E2.50970 - 1 775 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 14.2.E2.50970 200 1 775 380,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» 506 07 02 18.0.00.00000 - 13 827 186,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского рай-
она» 506 07 02 18.1.00.00000 - 11 808 176,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в районе» 506 07 02 18.1.01.00000 - 11 808 176,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 506 07 02 18.1.01.76890 - 11 808 176,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 02 18.1.01.76890 100 5 069 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 18.1.01.76890 300 731 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 18.1.01.76890 600 6 007 376,00
Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 506 07 02 18.2.00.00000 - 2 019 010,00
Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения района 
к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
района» 506 07 02 18.2.01.00000 - 2 019 010,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» 506 07 02 18.2.01.L0270 - 2 019 010,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 02 18.2.01.L0270 600 2 019 010,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории  Шпаков-
ского района Ставропольского края» 506 07 02 20.0.00.00000 - 12 362 080,00
Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по 
построению и внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня 
антитеррористической защищенности опасных объектов» 506 07 02 20.0.03.00000 - 12 362 080,00
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных обра-
зовательных организациях 506 07 02 20.0.03.S7990 - 12 362 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 02 20.0.03.S7990 200 12 362 080,00

Дополнительное образование детей 506 07 03 - - 43 751 023,00
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Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие образования» 506 07 03 14.0.00.00000 - 43 711 023,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в 
Шпаковском районе» 506 07 03 14.2.00.00000 - 43 711 023,00
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях до-
полнительного образования» 506 07 03 14.2.02.00000 - 43 711 023,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнитель-
ного образования детей 506 07 03 14.2.02.21690 - 21 288 975,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 03 14.2.02.21690 600 21 288 975,00
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнитель-
ного образования детей 506 07 03 14.2.02.21691 - 22 422 048,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 03 14.2.02.21691 100 22 422 048,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» 506 07 03 18.0.00.00000 - 40 000,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского рай-
она» 506 07 03 18.1.00.00000 - 40 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в районе» 506 07 03 18.1.01.00000 - 40 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 506 07 03 18.1.01.76890 - 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 03 18.1.01.76890 600 40 000,00
Молодежная политика 506 07 07 - - 3 999 852,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие образования» 506 07 07 14.0.00.00000 - 3 999 852,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в 
Шпаковском районе» 506 07 07 14.2.00.00000 - 3 999 852,00
Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярного отды-
ха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время» 506 07 07 14.2.05.00000 - 3 999 852,00
Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости 
детей и подростков во внеурочное время» 506 07 07 14.2.05.21740 - 3 999 852,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 07 14.2.05.21740 100 456 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 07 14.2.05.21740 200 1 950 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 07 07 14.2.05.21740 600 1 593 652,00
Другие вопросы в области образования 506 07 09 - - 28 606 967,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие образования» 506 07 09 14.0.00.00000 - 10 429 078,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие обра-
зования» 506 07 09 14.4.00.00000 - 10 429 078,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения хозяй-
ственного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования» 506 07 09 14.4.01.00000 - 10 429 078,00
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных уч-
реждений Шпаковского муниципального района» 506 07 09 14.4.01.21740 - 10 429 078,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 09 14.4.01.21740 100 9 529 078,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 09 14.4.01.21740 200 875 000,00
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 14.4.01.21740 800 25 000,00
Руководство в сфере установленных функций отдела образования адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 506 07 09 54.0.00.00000 - 18 177 889,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела 
образования администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края 506 07 09 54.1.00.00000 - 13 560 769,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 506 07 09 54.1.00.10010 - 2 132 521,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 09 54.1.00.10010 200 1 770 700,70
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 54.1.00.10010 800 34 960,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 506 07 09 54.1.00.10020 - 11 428 247,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 09 54.1.00.10020 100 11 428 247,71
Непрограммные расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке  и попечительству в области образования 506 07 09 54.2.00.00000 - 4 617 120,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству в области образования 506 07 09 54.2.00.76200 - 4 617 120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 506 07 09 54.2.00.76200 100 4 284 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 07 09 54.2.00.76200 200 333 030,00
Социальная политика 506 10 - - - 45 803 550,00
Охрана семьи и детства 506 10 04 - - 45 803 550,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие образования» 506 10 04 14.0.00.00000 - 45 803 550,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском рай-
оне» 506 10 04 14.1.00.00000 - 18 935 950,00
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям 
в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания в виде компенсации части родительской платы» 506 10 04 14.1.02.00000 - 18 935 950,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях 506 10 04 14.1.02.76140 - 18 935 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 506 10 04 14.1.02.76140 200 70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.1.02.76140 300 5 639 627,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 506 10 04 14.1.02.76140 600 13 226 323,00
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 506 10 04 14.3.00.00000 - 26 867 600,00
Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки приемных 
семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» 506 10 04 14.3.01.00000 - 26 867 600,00
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечите-
лю) 506 10 04 14.3.01.78110 - 8 270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78110 300 8 270 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях 506 10 04 14.3.01.78120 - 195 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78120 300 195 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям 506 10 04 14.3.01.78130 - 17 352 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78130 300 17 352 600,00
Выплата единовременного пособия усыновытелям 506 10 04 14.3.01.78140 - 1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78140 300 1 050 000,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 507 - - - - 59 064 657,52
Образование 507 07 - - - 36 129 918,00
Дополнительное образование детей 507 07 03 - - 32 752 743,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной полити-
ки в Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 507 07 03 16.0.00.00000 - 32 752 743,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и мо-
лодежной политики» 507 07 03 16.1.00.00000 - 32 752 743,00
Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных 
программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразова-
тельных программ в области искусства» 507 07 03 16.1.01.00000 - 32 752 743,00
Реализация дополнительных образовательных программ и дополнитель-
ных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусства 507 07 03 16.1.01.21870 - 32 752 743,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 507 07 03 16.1.01.21870 600 32 752 743,00
Молодежная политика 507 07 07 - - 3 377 175,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной полити-
ки в Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 507 07 07 16.0.00.00000 - 3 377 175,00
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Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и мо-
лодежной политики» 507 07 07 16.1.00.00000 - 3 377 175,00
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в Шпаков-
ском муниципальном районе» 507 07 07 16.1.02.00000 - 3 377 175,00
Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 507 07 07 16.1.02.21880 - 3 377 175,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 507 07 07 16.1.02.21880 600 3 377 175,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 507 08 - - - 21 219 779,52
Культура 507 08 01 - - 14 895 280,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной полити-
ки в Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 507 08 01 16.0.00.00000 - 14 895 280,00
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муни-
ципальном районе» 507 08 01 16.2.00.00000 - 14 895 280,00
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания насе-
ления» 507 08 01 16.2.04.00000 - 862 920,00
Поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки) 507 08 01 16.2.04.L5193 - 18 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 16.2.04.L5193 200 18 560,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний 507 08 01 16.2.04.S8540 - 844 360,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 16.2.04.S8540 200 844 360,00
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) библиотек» 507 08 01 16.2.05.00000 - 14 032 360,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 507 08 01 16.2.05.11270 - 14 032 360,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 507 08 01 16.2.05.11270 100 12 916 706,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 01 16.2.05.11270 200 1 047 392,00
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 16.2.05.11270 800 68 262,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 507 08 04 - - 6 324 499,52
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» 507 08 04 05.0.00.00000 - 70 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - правовой 
базы, регламентирующей деятельность в туристической индустрии и ее 
муниципальную поддержку» 507 08 04 05.0.01.00000 - 70 000,00
Разработка и издание информационно - справочных материалов (посо-
бий, буклетов, информационных листов, туристических маршрутов) 507 08 04 05.0.01.21300 - 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной полити-
ки в Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 507 08 04 16.0.00.00000 - 2 133 364,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и мо-
лодежной политики» 507 08 04 16.1.00.00000 - 2 133 364,00
Основное мероприятие «Реализация методического, информационного, 
аналитического обеспечения и координация сохранения нематериально-
го культурного наследия культурно-досуговых учреждений района» 507 08 04 16.1.03.00000 - 2 133 364,00
Реализация методического, информационного, аналитического обеспе-
чения и координация сохранения нематериального культурного насле-
дия культурно-досуговых учреждений района 507 08 04 16.1.03.21890 - 2 133 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 507 08 04 16.1.03.21890 100 2 124 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 04 16.1.03.21890 200 7 000,00
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 16.1.03.21890 800 1 500,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» 507 08 04 18.0.00.00000 - 300 000,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского рай-
она» 507 08 04 18.1.00.00000 - 300 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в районе» 507 08 04 18.1.01.00000 - 300 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 507 08 04 18.1.01.76890 - 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 507 08 04 18.1.01.76890 600 300 000,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края 507 08 04 55.0.00.00000 - 3 821 135,52
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела 
культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 507 08 04 55.1.00.00000 - 3 821 135,52
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 507 08 04 55.1.00.10010 - 762 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 507 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 507 08 04 55.1.00.10010 200 683 480,00
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 55.1.00.10010 800 18 570,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 507 08 04 55.1.00.10020 - 3 058 145,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 507 08 04 55.1.00.10020 100 3 058 145,52
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 507 12 - - - 1 714 960,00
Периодическая печать и издательства 507 12 02 - - 1 714 960,00
Обеспечение деятельности отдела культуры администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края 507 12 02 55.0.00.00000 - 1 714 960,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности отдела 
культуры администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 507 12 02 55.1.00.00000 - 1 714 960,00
Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления 507 12 02 55.1.00.10440 - 1 714 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 507 12 02 55.1.00.10440 600 1 714 960,00
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ШПА-
КОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 509 - - - - 821 666 090,00
Социальная политика 509 10 - - - 821 666 090,00
Социальное обеспечение населения 509 10 03 - - 334 676 575,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» 509 10 03 18.0.00.00000 - 334 676 575,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского рай-
она» 509 10 03 18.1.00.00000 - 334 676 575,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в районе» 509 10 03 18.1.01.00000 - 331 366 595,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» 509 10 03 18.1.01.52200 - 3 406 482,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.52200 200 25 358,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52200 300 3 381 124,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 509 10 03 18.1.01.52500 - 85 128 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.52500 200 633 708,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52500 300 84 494 335,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 509 10 03 18.1.01.52800 - 24 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.52800 200 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52800 300 24 130,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет 
средств краевого бюджета 509 10 03 18.1.01.77220 - 264 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.77220 200 7 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.77220 300 256 590,00
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родив-
шимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, 
а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отече-
ственной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия 
на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Став-
ропольского края 509 10 03 18.1.01.77820 - 30 894 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.77820 200 456 570,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.77820 300 30 438 000,00
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 509 10 03 18.1.01.78210 - 81 472 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78210 200 1 204 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78210 300 80 268 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставрополь-
ского края 509 10 03 18.1.01.78220 - 78 895 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78220 200 1 165 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78220 300 77 730 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 509 10 03 18.1.01.78230 - 2 632 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78230 200 38 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78230 300 2 593 590,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых действий 509 10 03 18.1.01.78240 - 80 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78240 200 1 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78240 300 79 570,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых 
действий 509 10 03 18.1.01.78250 - 219 580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78250 200 3 240,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78250 300 216 340,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 509 10 03 18.1.01.78260 - 48 084 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78260 200 942 830,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78260 300 47 141 570,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 509 10 03 18.1.01.R4620 - 264 390,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.R4620 300 264 390,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
семьям и детям в районе» 509 10 03 18.1.02.00000 - 99 210,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студен-
там) 509 10 03 18.1.02.76260 - 99 210,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 03 18.1.02.76260 200 1 466,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.76260 300 97 744,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 509 10 03 18.1.P1.00000 - 3 210 770,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 509 10 03 18.1.P1.76240 - 3 210 770,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.P1.76240 300 3 210 770,00
Охрана семьи и детства 509 10 04 - - 458 643 122,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» 509 10 04 18.0.00.00000 - 458 643 122,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского рай-
она» 509 10 04 18.1.00.00000 - 458 643 122,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в районе» 509 10 04 18.1.01.00000 - 55 077 960,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет многодетным семьям 509 10 04 18.1.01.76280 - 55 077 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 04 18.1.01.76280 200 813 960,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.01.76280 300 54 264 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
семьям и детям в районе» 509 10 04 18.1.02.00000 - 191 048 742,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 509 10 04 18.1.02.53800 - 101 504 702,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.53800 200 755 618,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.53800 300 100 749 084,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств краевого бюджета 509 10 04 18.1.02.70840 - 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.70840 200 10 000,00
 Выплата пособия на ребенка 509 10 04 18.1.02.76270 - 84 220 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.76270 200 7 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.76270 300 84 213 960,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каж-
дого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортив-
ной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 509 10 04 18.1.02.77190 - 2 896 310,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.77190 200 42 802,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.77190 300 2 853 508,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий 
ребенок 509 10 04 18.1.02.77650 - 2 416 770,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.77650 200 35 715,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.77650 300 2 381 055,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 509 10 04 18.1.P1.00000 - 97 151 030,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка 509 10 04 18.1.P1.55730 - 97 151 030,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 04 18.1.P1.55730 200 1 435 729,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.P1.55730 300 95 715 301,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 509 10 04 18.1.Р1.00000 - 115 365 390,00
Ежемесячная  денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет 509 10 04 18.1.Р1.50840 - 115 365 390,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.Р1.50840 300 115 365 390,00
Другие вопросы в области социальной политики 509 10 06 - - 28 346 393,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан» 509 10 06 18.0.00.00000 - 1 734 683,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского рай-
она» 509 10 06 18.1.00.00000 - 1 614 683,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в районе» 509 10 06 18.1.01.00000 - 659 065,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» 509 10 06 18.1.01.52200 - 25 358,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 509 10 06 18.1.01.52200 100 25 358,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 509 10 06 18.1.01.52500 - 633 707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 509 10 06 18.1.01.52500 100 633 707,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
семьям и детям в районе» 509 10 06 18.1.02.00000 - 755 618,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 509 10 06 18.1.02.53800 - 755 618,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 509 10 06 18.1.02.53800 100 755 618,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в районе» 509 10 06 18.1.03.00000 - 200 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организа-
циям 509 10 06 18.1.03.22050 - 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 509 10 06 18.1.03.22050 600 200 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 509 10 06 18.2.00.00000 - 120 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартаки-
ады инвалидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья» 509 10 06 18.2.02.00000 - 120 000,00
Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 509 10 06 18.2.02.22020 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 06 18.2.02.22020 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22020 300 39 900,00
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Организация и проведение районного фестиваля художественного твор-
чества инвалидов 509 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 06 18.2.02.22030 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22030 300 39 900,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного твор-
чества детей с ограниченными возможностями здоровья 509 10 06 18.2.02.22040 - 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 06 18.2.02.22040 200 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22040 300 39 900,00
Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты на-
селения Шпаковского муниципального района Ставропольского края 509 10 06 56.0.00.00000 - 26 611 710,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности управле-
ния труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 509 10 06 56.1.00.00000 - 26 611 710,00
Осуществление отдельных государственных полномочий в области тру-
да и социальной защиты отдельных категорий граждан 509 10 06 56.1.00.76210 - 26 611 710,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 509 10 06 56.1.00.76210 100 25 126 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 509 10 06 56.1.00.76210 200 1 420 000,00
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 56.1.00.76210 800 65 000,00
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ 511 - - - - 2 571 793,39
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 511 11 - - - 2 571 793,39
Массовый спорт 511 11 02 - - 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаков-
ском районе» 511 11 02 19.0.00.00000 - 500 000,00
Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий» 511 11 02 19.0.01.00000 - 250 000,00
Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 511 11 02 19.0.01.22100 - 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 511 11 02 19.0.01.22100 200 250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд района в 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях» 511 11 02 19.0.02.00000 - 200 000,00
Организация и обеспечение участия сборных команд района в регио-
нальных, всероссийских и международных соревнованиях 511 11 02 19.0.02.22200 - 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 511 11 02 19.0.02.22200 200 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд района 
спортивной формы и спортивного инвентаря» 511 11 02 19.0.03.00000 - 50 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд района спортивной фор-
мы и спортивного инвентаря 511 11 02 19.0.03.22300 - 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 511 11 02 19.0.03.22300 200 50 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 511 11 05 - - 2 071 793,39
Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, спорту и 
туризму администрации  Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 511 11 05 57.0.00.00000 - 2 071 793,39
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
по физической культуре, спорту и туризму администрации  Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 511 11 05 57.1.00.00000 - 2 071 793,39
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 511 11 05 57.1.00.10010 - 619 730,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 511 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 511 11 05 57.1.00.10010 200 570 430,00
Иные бюджетные ассигнования 511 11 05 57.1.00.10010 800 4 980,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 511 11 05 57.1.00.10020 - 1 452 063,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 511 11 05 57.1.00.10020 100 1 452 063,31
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 545 - - - - 4 974 752,61
Общегосударственные вопросы 545 01 - - - 4 974 752,61
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 545 01 06 - - 4 974 752,61
Обеспечение деятельности Контрольно - счетного органа  Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 545 01 06 58.0.00.00000 - 4 974 752,61
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контроль-
но - счетного органа Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края 545 01 06 58.1.00.00000 - 4 974 752,61
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 545 01 06 58.1.00.10010 - 798 587,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 545 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 545 01 06 58.1.00.10010 200 690 000,41
Иные бюджетные ассигнования 545 01 06 58.1.00.10010 800 557,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 545 01 06 58.1.00.10020 - 4 176 165,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 545 01 06 58.1.00.10020 100 4 176 165,00

Всего: 3 144 987 831,25
Глава Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 10
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                           №         

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам 

(РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета (Вед.) на плановый период 2021 и 2022 годов

 (рублей)

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
СОВЕТ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 500 - - - - 6 399 990,14 6 399 990,14
Общегосударственные вопросы 500 01 - - - 6 399 990,14 6 399 990,14
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 500 01 03 - - 6 399 990,14 6 399 990,14
Обеспечение деятельности Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 500 01 03 50.0.00.00000 - 6 399 990,14 6 399 990,14
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края 500 01 03 50.2.00.00000 - 6 399 990,14 6 399 990,14
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 500 01 03 50.2.00.10010 - 1 750 863,23 1 750 863,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 500 01 03 50.2.00.10010 100 340 650,23 340 650,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 500 01 03 50.2.00.10010 200 1 402 038,00 1 402 038,00
Иные бюджетные ассигнования 500 01 03 50.2.00.10010 800 8 175,00 8 175,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 500 01 03 50.2.00.10020 - 4 649 126,91 4 649 126,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 500 01 03 50.2.00.10020 100 4 649 126,91 4 649 126,91
АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 501 - - - - 164 900 386,85 116 051 792,60
Общегосударственные вопросы 501 01 - - - 90 193 362,87 90 507 541,97
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 501 01 02 - - 1 259 594,52 1 259 594,52
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Реализация полномочий в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 501 01 02 51.0.00.00000 - 1 259 594,52 1 259 594,52
Глава муниципального образования 501 01 02 51.1.00.00000 - 1 259 594,52 1 259 594,52
Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 501 01 02 51.1.00.10010 - 41 550,08 41 550,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 01 02 51.1.00.10010 100 41 550,08 41 550,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 501 01 02 51.1.00.10020 - 1 218 044,44 1 218 044,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 501 01 02 51.1.00.10020 100 1 218 044,44 1 218 044,44
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 501 01 04 - - 51 119 687,35 51 278 886,45
Реализация полномочий в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 501 01 04 51.0.00.00000 - 51 119 687,35 51 278 886,45
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края 501 01 04 51.2.00.00000 - 51 080 687,35 51 239 886,45
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 501 01 04 51.2.00.10010 - 5 275 141,93 5 275 141,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 01 04 51.2.00.10010 100 1 071 991,93 1 071 991,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.10010 200 3 949 450,00 3 949 450,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 04 51.2.00.10010 800 253 700,00 253 700,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 501 01 04 51.2.00.10020 - 40 935 140,40 40 935 140,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 501 01 04 51.2.00.10020 100 40 935 140,40 40 935 140,40
Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в области здравоохранения 501 01 04 51.2.00.76100 - 682 250,00 706 270,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 501 01 04 51.2.00.76100 100 628 250,00 652 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.76100 200 54 000,00 54 000,00
Создание и организация деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 501 01 04 51.2.00.76360 - 86 390,00 86 390,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.76360 200 86 390,00 86 390,00
Осуществление управленческих функций по реализа-
ции отдельных государственных полномочий в области 
сельского хозяйства 501 01 04 51.2.00.76530 - 2 448 650,00 2 530 270,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 01 04 51.2.00.76530 100 2 198 650,00 2 280 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.76530 200 250 000,00 250 000,00
Формирование, содержание и использование Архив-
ного фонда Ставропольского края 501 01 04 51.2.00.76630 - 1 653 115,02 1 706 674,12
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 01 04 51.2.00.76630 100 1 307 844,16 1 350 216,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51.2.00.76630 200 345 270,86 356 457,25
Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 501 01 04 51.3.00.00000 - 39 000,00 39 000,00
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по созданию администра-
тивных комиссий 501 01 04 51.3.00.76930 - 39 000,00 39 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 04 51.3.00.76930 200 39 000,00 39 000,00
Судебная система 501 01 05 - - 41 500,00 246 530,00
Реализация полномочий в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 501 01 05 51.0.00.00000 - 41 500,00 246 530,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 501 01 05 51.3.00.00000 - 41 500,00 246 530,00
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 501 01 05 51.3.00.51200 - 41 500,00 246 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 05 51.3.00.51200 200 41 500,00 246 530,00
Резервные фонды 501 01 11 - - 100 000,00 100 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 501 01 11 51.0.00.00000 - 100 000,00 100 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 501 01 11 51.3.00.00000 - 100 000,00 100 000,00
Резервные фонды местных администраций 501 01 11 51.3.00.10410 - 100 000,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 11 51.3.00.10410 800 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 501 01 13 - - 37 672 581,00 37 622 531,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие муници-
пальной службы в Шпаковском муниципальном районе 
Ставропольского края « 501 01 13 01.0.00.00000 - 359 000,00 359 000,00
Основное мероприятие «Формирование квалифициро-
ванного кадрового состава муниципальных служащих 501 01 13 01.0.02.00000 - 69 000,00 69 000,00
Повышение квалификации муниципальных служащих 501 01 13 01.0.02.21000 - 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.0.02.21000 200 45 000,00 45 000,00
Участие в семинарах, конференциях и других меропри-
ятиях по вопросам муниципальной службы, деятельно-
сти органов местного самоуправления, проводимых в 
Ставропольском крае и за его пределами 501 01 13 01.0.02.21010 - 24 000,00 24 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.0.02.21010 200 24 000,00 24 000,00
Основное мероприятие «Повышение результативности 
профессиональной служебной деятельности» 501 01 13 01.0.03.00000 - 290 000,00 290 000,00
Прохождение диспансеризации муниципальными слу-
жащими 501 01 13 01.0.03.21030 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.0.03.21030 200 100 000,00 100 000,00
Поощрение и стимулирование организаций и предпри-
ятий, муниципальных служащих, достигших наилучших 
показателей служебной деятельности 501 01 13 01.0.03.21040 - 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.0.03.21040 200 90 000,00 90 000,00
Обеспечение муниципальных служащих периодиче-
ской печатной продукцией, официальными статистиче-
скими документами, необходимыми для эффективной 
муниципальной службы 501 01 13 01.0.03.21050 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.0.03.21050 200 10 000,00 10 000,00
Изготовление рекламной и полиграфической продукции 501 01 13 01.0.03.21060 - 90 000,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 01.0.03.21060 200 90 000,00 90 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края «Повышение 
уровня доступности информации и информатизации 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края» 501 01 13 02.0.00.00000 - 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение экс-
плуатации единой компьютерной сети органов мест-
ного самоуправления Шпаковского муниципального 
района, расширение функциональных возможностей 
систем передачи данных» 501 01 13 02.0.01.00000 - 445 000,00 445 000,00
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Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том 
числе систем передачи данных) 501 01 13 02.0.01.21060 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.01.21060 200 50 000,00 50 000,00
Оплата услуг связи за предоставление каналов переда-
чи данных и доступа к информационно - телекоммуни-
кационной сети Интернет 501 01 13 02.0.01.21070 - 195 000,00 195 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.01.21070 200 195 000,00 195 000,00
Оплата услуг телефонной связи 501 01 13 02.0.01.21080 - 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.01.21080 200 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое 
обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация вы-
числительной, печатающей и копировальной (офисной) 
техники» 501 01 13 02.0.02.00000 - 160 000,00 160 000,00
Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, мо-
дернизация и обслуживание компьютерной техники 501 01 13 02.0.02.21100 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.02.21100 200 100 000,00 100 000,00
Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной 
техники и расходных материалов 501 01 13 02.0.02.21110 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.02.21110 200 50 000,00 50 000,00
Утилизация вычислительной техники и оргтехники 501 01 13 02.0.02.21120 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.02.21120 200 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, создание, раз-
витие, доработка, сопровождение и интеграция инфор-
мационных систем и программного обеспечения»» 501 01 13 02.0.03.00000 - 225 000,00 225 000,00
Сопровождение и обслуживание систем электронного 
документооборота 501 01 13 02.0.03.20120 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.20120 200 10 000,00 10 000,00
Приобретение неисключительных прав на использова-
ние программного обеспечения 501 01 13 02.0.03.21120 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21120 200 100 000,00 100 000,00
Сопровождение и обслуживание специального про-
граммного обеспечения 501 01 13 02.0.03.21130 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21130 200 50 000,00 50 000,00
Сопровождение и обслуживание справочно - правовых 
систем 501 01 13 02.0.03.21140 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21140 200 50 000,00 50 000,00
Перевод государственных и муниципальных услуг в 
электронный вид 501 01 13 02.0.03.21200 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21200 200 10 000,00 10 000,00
Обеспечение возможности применения электронной 
подписи 501 01 13 02.0.03.21210 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.03.21210 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты инфор-
мации ограниченного распространения» 501 01 13 02.0.04.00000 - 60 000,00 60 000,00
Реализация мероприятий по защите персональных дан-
ных (в том числе аттестация рабочих мест) 501 01 13 02.0.04.20110 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.04.20110 200 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий по защите государственной 
тайны (в том числе аттестация рабочих мест) 501 01 13 02.0.04.20120 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.04.20120 200 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение производства и 
распространения информации о деятельности органов 
местного самоуправления 501 01 13 02.0.05.00000 - 110 000,00 110 000,00
Поддержание и развитие официальных сайтов органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципально-
го района (органов управления) 501 01 13 02.0.05.21160 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.05.21160 200 10 000,00 10 000,00
Освещение деятельности органов местного самоуправ-
ления Шпаковского муниципального района в электрон-
ных СМИ 501 01 13 02.0.05.21170 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 02.0.05.21170 200 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Повышение функ-
циональности имущественного комплекса Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края» 501 01 13 03.0.00.00000 - 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, теку-
щий) помещений, зданий и прилегающей территории» 501 01 13 03.0.01.00000 - 5 000,00 5 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и 
прилегающей территории 501 01 13 03.0.01.21200 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 03.0.01.21200 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие: «Техническое обслуживание 
систем охранно - пожарной и тревожной сигнализации» 501 01 13 03.0.02.00000 - 5 000,00 5 000,00
Техническое обслуживание систем охранно - пожарной 
и тревожной сигнализации 501 01 13 03.0.02.21210 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 03.0.02.21210 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение охраны помеще-
ний и зданий администрации Шпаковского муниципаль-
ного района» 501 01 13 03.0.03.00000 - 5 000,00 5 000,00
Обеспечение охраны помещений и зданий администра-
ции Шпаковского муниципального района 501 01 13 03.0.03.21220 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 03.0.03.21220 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Приобретение мебели и хо-
зяйственно - технического оборудования, их ремонт и 
обслуживание» 501 01 13 03.0.04.00000 - 5 000,00 5 000,00
Приобретение мебели и хозяйственно - технического 
оборудования, их ремонт и обслуживание 501 01 13 03.0.04.21230 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 03.0.04.21230 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Ремонт и техническое об-
служивание инженерных коммуникаций и оборудо-
вания» 501 01 13 03.0.05.00000 - 5 000,00 5 000,00
Ремонт и техническое обслуживание инженерных ком-
муникаций и оборудования 501 01 13 03.0.05.21240 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 03.0.05.21240 200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое 
обслуживание и содержание автотранспорта» 501 01 13 03.0.06.00000 - 5 000,00 5 000,00
Приобретение, техническое обслуживание и содержа-
ние автотранспорта 501 01 13 03.0.06.21250 - 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 03.0.06.21250 200 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Чистый Шпаков-
ский муниципальный район» 501 01 13 06.0.00.00000 - 35 000,00 35 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
месячника по благоустройству среди муниципальных 
образований Шпаковского района» 501 01 13 06.0.01.00000 - 35 000,00 35 000,00
Организация и проведение месячника по благоустрой-
ству среди муниципальных образований Шпаковского 
района 501 01 13 06.0.01.21380 - 35 000,00 35 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 06.0.01.21380 800 35 000,00 35 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие сельского 
хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края» 501 01 13 08.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на поддержку развития сельскохозяйственного произ-
водства района» 501 01 13 08.0.02.00000 - 300 000,00 300 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производ-
ства в области животноводства и проведение меропри-
ятий в области сельскохозяйственного производства 
- животноводства 501 01 13 08.0.02.21450 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 08.0.02.21450 200 1 000,00 1 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 08.0.02.21450 300 24 000,00 24 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 08.0.02.21450 800 15 000,00 15 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производ-
ства в области растениеводства и проведение меропри-
ятий в области сельскохозяйственного производства - 
растениеводства 501 01 13 08.0.02.21460 - 260 000,00 260 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 08.0.02.21460 200 33 000,00 33 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 01 13 08.0.02.21460 300 129 000,00 129 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 08.0.02.21460 800 98 000,00 98 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местного 
самоуправления Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края» 501 01 13 15.0.00.00000 - 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по профилакти-
ке противодействия коррупции,  антикоррупционному 
просвещению и пропаганде» 501 01 13 15.0.01.00000 - 50 000,00 50 000,00
Разработка и издание информационно-справочных 
материалов (пособий, буклетов, информационных, ли-
стовок)  по вопросам нормативного и правового регу-
лирования деятельности. Оформление и поддержание 
в актуальном состоянии информационных стендов в 
структурных подразделениях администрации Шпаков-
ского муниципального района, муниципальных учреж-
дениях района с информацией о предоставляемых 
услугах 501 01 13 15.0.01.22100 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 15.0.01.22100 200 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Профилактика тер-
роризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений на территории  Шпаковского 
района Ставропольского края» 501 01 13 20.0.00.00000 - 1 666 000,00 1 666 000,00
Основное мероприятие «Проведение разъяснительной, 
пропагандистской, культурно - массовой и спортивной 
работы  с населением, направленной на формирование 
у граждан неприятия идеологии терроризма, повыше-
ние бдительности при нахождении в местах массового 
пребывания людей, умение действовать при угрозе и 
(или) совершении террористического акта» 501 01 13 20.0.02.00000 - 166 000,00 166 000,00
Проведение районного этапа соревнований «Школа 
безопасности» 501 01 13 20.0.02.22260 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 20.0.02.22260 200 40 000,00 40 000,00
Организация мероприятий, посвященных Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом 501 01 13 20.0.02.22280 - 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 20.0.02.22280 200 20 000,00 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских меро-
приятий, направленных на профилактику идеологии 
терроризма, за счет средств местного бюджета 501 01 13 20.0.02.S7730 - 106 000,00 106 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 20.0.02.S7730 200 106 000,00 106 000,00
Основное мероприятие «Организационно- технические 
мероприятия по построению и внедрению АПК «Безо-
пасный город», повышению уровня антитеррористиче-
ской защищенности опасных объектов» 501 01 13 20.0.03.00000 - 1 500 000,00 1 500 000,00
Оснащение объектов (территорий) муниципальных об-
разовательных учреждений инженерно-техническими 
средствами и системами 501 01 13 20.0.03.22170 - 1 500 000,00 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 20.0.03.22170 200 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Профилактика пра-
вонарушений, незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, совер-
шенствование деятельности добровольных народных 
дружин в Шпаковском районе Ставропольского края» 501 01 13 21.0.00.00000 - 150 000,00 15 000,00
Основное мероприятие «Организационные меропри-
ятия и правовое обеспечение мер по профилактике 
правонарушений, незаконного оборота и потребления 
наркотиков, наркомании в Шпаковском районе Ставро-
польского края» 501 01 13 21.0.01.00000 - 150 000,00 15 000,00
Участие в реализации мероприятий по профилактике 
правонарушений незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании, 
которые проводятся в установленном порядке органами 
государственной власти Ставропольского края 501 01 13 21.0.01.22400 - 150 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 21.0.01.22400 200 150 000,00 15 000,00
Реализация полномочий в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 501 01 13 51.0.00.00000 - 34 082 581,00 34 167 531,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 501 01 13 51.3.00.00000 - 34 082 581,00 34 167 531,00
Прочие мероприятия 501 01 13 51.3.00.10040 - 108 140,00 108 140,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 51.3.00.10040 800 108 140,00 108 140,00
Расходы на устройство и содержание площадок нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района 501 01 13 51.3.00.10210 - 435 000,00 435 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.10210 200 435 000,00 435 000,00
Расходы на обеспечение функций многофункциональ-
ного центра 501 01 13 51.3.00.10310 - 26 121 919,00 26 121 919,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 01 13 51.3.00.10310 100 24 038 649,00 24 038 649,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.10310 200 1 568 070,00 1 568 070,00
Иные бюджетные ассигнования 501 01 13 51.3.00.10310 800 515 200,00 515 200,00
Расходы на обеспечение функций Управления цен-
трализации закупок 501 01 13 51.3.00.10510 - 3 915 882,00 3 915 882,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 01 13 51.3.00.10510 100 3 914 382,00 3 914 382,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.10510 200 1 500,00 1 500,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в избирательном 
округе 501 01 13 51.3.00.76610 - 2 697 010,00 2 781 960,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 501 01 13 51.3.00.76610 100 2 627 010,00 2 711 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.76610 200 70 000,00 70 000,00
Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 501 01 13 51.3.00.77150 - 804 630,00 804 630,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 01 13 51.3.00.77150 200 804 630,00 804 630,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 501 03 - - - 9 059 729,00 9 060 729,00
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 501 03 09 - - 9 059 729,00 9 060 729,00
Реализация полномочий в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 501 03 09 51.0.00.00000 - 9 059 729,00 9 060 729,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений 501 03 09 51.3.00.00000 - 9 059 729,00 9 060 729,00
Расходы на осуществление полномочий по созданию, 
содержанию и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб 501 03 09 51.3.00.10440 - 2 210 000,00 2 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 03 09 51.3.00.10440 200 2 210 000,00 2 210 000,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поиско-
вых и аварийно - спасательных учреждений 501 03 09 51.3.00.11080 - 6 849 729,00 6 850 729,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 501 03 09 51.3.00.11080 100 6 268 629,00 6 269 629,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 03 09 51.3.00.11080 200 579 900,00 579 900,00
Иные бюджетные ассигнования 501 03 09 51.3.00.11080 800 1 200,00 1 200,00
Национальная экономика 501 04 - - - 65 647 294,98 16 483 521,63
Сельское хозяйство и рыболовство 501 04 05 - - 446 681,63 446 681,63
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие сельско-
го хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского 
края» 501 04 05 08.0.00.00000 - 328 050,00 328 050,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с 
иксодовыми клещами - переносчиками Крымской ге-
моррагической лихорадки в природных биотопах на 
территории района» 501 04 05 08.0.03.00000 - 328 050,00 328 050,00
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Организация и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской гемор-
рагической лихорадки в природных биотопах 501 04 05 08.0.03.76540 - 328 050,00 328 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 05 08.0.03.76540 200 328 050,00 328 050,00
Реализация полномочий в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 501 04 05 51.0.00.00000 - 118 631,63 118 631,63
Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 501 04 05 51.3.00.00000 - 118 631,63 118 631,63
Стимулирование развития приоритетных подотрас-
лей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования (субвенции на обеспечение 
(возмещение) части затрат, возникающих при произ-
водстве и (или) реализации продукции собственного 
производства) 501 04 05 51.3.00.R5023 - 118 631,63 118 631,63
Иные бюджетные ассигнования 501 04 05 51.3.00.R5023 800 118 631,63 118 631,63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 501 04 09 - - 64 700 613,35 15 536 840,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Повышение безо-
пасности дорожного движения в Шпаковском районе» 501 04 09 07.0.00.00000 - 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие «Установка столбиков сигналь-
ных дорожных на автомобильных дорогах местного 
значения» 501 04 09 07.0.01.00000 - 100 000,00 100 000,00
Установка столбиков сигнальных дорожных на автомо-
бильных дорогах местного значения 501 04 09 07.0.01.21440 - 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 07.0.01.21440 200 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Обустройство пешеходных 
переходов на автомобильных дорогах  местного зна-
чения» 501 04 09 07.0.04.00000 - 50 000,00 50 000,00
Обустройство пешеходных переходов на автомобиль-
ных дорогах  местного значения 501 04 09 07.0.04.21430 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 07.0.04.21430 200 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие дорож-
ного хозяйства Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края» 501 04 09 09.0.00.00000 - 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Содержание автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственно-
сти Шпаковского муниципального района « 501 04 09 09.0.02.00000 - 200 000,00 200 000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности Шпаковского муни-
ципального района 501 04 09 09.0.02.21480 - 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 09.0.02.21480 200 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги Шпаковского района Став-
ропольского края» 501 04 09 10.0.00.00000 - 54 350 613,35 5 186 840,00
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 501 04 09 10.0.R1.00000 - 54 350 613,35 5 186 840,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 501 04 09 10.0.R1.53930 - 32 532 939,86 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 10.0.R1.53930 200 32 532 939,86 0,00
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» за счет средств 
краевого бюджета 501 04 09 10.0.R1.S76A0 - 21 817 673,49 5 186 840,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 10.0.R1.S76A0 200 21 817 673,49 5 186 840,00
Реализация полномочий в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 501 04 09 51.0.00.00000 - 10 000 000,00 10 000 000,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 501 04 09 51.3.00.00000 - 10 000 000,00 10 000 000,00
Муниципальный дорожный фонд 501 04 09 51.3.00.10220 - 10 000 000,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 09 51.3.00.10220 200 10 000 000,00 10 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 501 04 12 - - 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Шпаковском муни-
ципальном районе Ставропольского края» 501 04 12 11.0.00.00000 - 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей предприни-
мательскую деятельность и ее муниципальную под-
держку в районе» 501 04 12 11.0.01.00000 - 30 000,00 30 000,00
Разработка и издание информационно - справочных 
материалов (пособий, буклетов, информационных ли-
стовок) по вопросам нормативного и правового регу-
лирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 501 04 12 11.0.01.21530 - 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 12 11.0.01.21530 200 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие: «Развитие системы финансо-
вой поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в районе» 501 04 12 11.0.02.00000 - 300 000,00 300 000,00
Развитие системы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства в районе 501 04 12 11.0.02.21540 - 300 000,00 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 11.0.02.21540 800 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Развитие организационной и 
информационной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в районе» 501 04 12 11.0.03.00000 - 170 000,00 170 000,00
Проведение семинаров, научно-практических кон-
ференций, рабочих встреч и круглых столов по про-
блемам развития малого и среднего предпринима-
тельства 501 04 12 11.0.03.21550 - 37 918,00 37 918,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 12 11.0.03.21550 200 37 918,00 37 918,00
Организация и проведение мероприятия, посвященно-
го празднованию профессионального праздника «День 
российского предпринимателя» 501 04 12 11.0.03.21570 - 132 082,00 132 082,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 501 04 12 11.0.03.21570 200 42 082,00 42 082,00
Иные бюджетные ассигнования 501 04 12 11.0.03.21570 800 90 000,00 90 000,00
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 502 - - - - 9 404 876,58 9 404 876,58
Общегосударственные вопросы 502 01 - - - 9 404 876,58 9 404 876,58
Другие общегосударственные вопросы 502 01 13 - - 9 404 876,58 9 404 876,58
Обеспечение деятельности комитета имущественных 
и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 502 01 13 52.0.00.00000 - 9 404 876,58 9 404 876,58
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности комитета имущественных и земельных от-
ношений Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 502 01 13 52.1.00.00000 - 9 404 876,58 9 404 876,58
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 502 01 13 52.1.00.10010 - 1 623 080,38 1 623 080,38
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 502 01 13 52.1.00.10010 100 210 520,38 210 520,38
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 502 01 13 52.1.00.10010 200 1 402 000,00 1 402 000,00
Иные бюджетные ассигнования 502 01 13 52.1.00.10010 800 10 560,00 10 560,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 502 01 13 52.1.00.10020 - 7 781 796,20 7 781 796,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 502 01 13 52.1.00.10020 100 7 781 796,20 7 781 796,20
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 503 - - - - 5 130 688,86 5 130 688,86
Общегосударственные вопросы 503 01 - - - 5 130 688,86 5 130 688,86
Другие общегосударственные вопросы 503 01 13 - - 5 130 688,86 5 130 688,86
Реализация полномочий в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 503 01 13 51.0.00.00000 - 649 850,00 649 850,00
Непрограммные расходы, связанные с общегосудар-
ственным управлением, а также расходы на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений 503 01 13 51.3.00.00000 - 649 850,00 649 850,00
Расходы на осуществление полномочий по градострои-
тельству и архитектуре 503 01 13 51.3.00.10450 - 649 850,00 649 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 503 01 13 51.3.00.10450 200 649 850,00 649 850,00
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Обеспечение деятельности управления архитектуры и 
градостроительства администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 503 01 13 59.0.00.00000 - 4 480 838,86 4 480 838,86
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 503 01 13 59.1.00.00000 - 4 480 838,86 4 480 838,86
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 503 01 13 59.1.00.10010 - 108 030,20 108 030,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 503 01 13 59.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 503 01 13 59.1.00.10020 - 4 372 808,66 4 372 808,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 503 01 13 59.1.00.10020 100 4 372 808,66 4 372 808,66
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ 504 - - - - 110 633 472,85 108 333 472,85
Общегосударственные вопросы 504 01 - - - 38 833 472,85 38 833 472,85
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 504 01 06 - - 16 895 748,85 16 895 748,85
Руководство в сфере установленных функций финан-
сового управления администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 504 01 06 53.0.00.00000 - 16 895 748,85 16 895 748,85
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края 504 01 06 53.1.00.00000 - 16 895 748,85 16 895 748,85
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 504 01 06 53.1.00.10010 - 3 334 901,00 3 334 901,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 504 01 06 53.1.00.10010 100 361 301,00 361 301,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 504 01 06 53.1.00.10010 200 2 929 600,00 2 929 600,00
Иные бюджетные ассигнования 504 01 06 53.1.00.10010 800 44 000,00 44 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 504 01 06 53.1.00.10020 - 13 560 847,85 13 560 847,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 504 01 06 53.1.00.10020 100 13 560 847,85 13 560 847,85
Другие общегосударственные вопросы 504 01 13 - - 21 937 724,00 21 937 724,00
Руководство в сфере установленных функций финан-
сового управления администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края 504 01 13 53.0.00.00000 - 21 937 724,00 21 937 724,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края 504 01 13 53.1.00.00000 - 21 937 724,00 21 937 724,00
Расходы на обеспечение функций централизованной 
бухгалтерии 504 01 13 53.1.00.10060 - 21 937 724,00 21 937 724,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 504 01 13 53.1.00.10060 100 21 348 294,00 21 348 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 504 01 13 53.1.00.10060 200 488 780,00 488 780,00
Иные бюджетные ассигнования 504 01 13 53.1.00.10060 800 100 650,00 100 650,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 504 14 - - - 71 800 000,00 69 500 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 504 14 01 - - 3 590 000,00 3 475 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Управление фи-
нансами» 504 14 01 22.0.00.00000 - 3 590 000,00 3 475 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы» 504 14 01 22.1.00.00000 - 3 590 000,00 3 475 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансирован-
ной финансовой поддержки муниципальных образова-
ний поселений Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края» 504 14 01 22.1.07.00000 - 3 590 000,00 3 475 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 504 14 01 22.1.07.90010 - 3 590 000,00 3 475 000,00
Межбюджетные трансферты 504 14 01 22.1.07.90010 500 3 590 000,00 3 475 000,00
Иные дотации 504 14 02 - - 68 210 000,00 66 025 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Управление фи-
нансами» 504 14 02 22.0.00.00000 - 68 210 000,00 66 025 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы» 504 14 02 22.1.00.00000 - 68 210 000,00 66 025 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансирован-
ной финансовой поддержки муниципальных образова-
ний поселений Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края» 504 14 02 22.1.07.00000 - 68 210 000,00 66 025 000,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений 504 14 02 22.1.07.90020 - 68 210 000,00 66 025 000,00
Межбюджетные трансферты 504 14 02 22.1.07.90020 500 68 210 000,00 66 025 000,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ 506 - - - - 1 427 607 250,76 1 278 925 502,61
Образование 506 07 - - - 1 380 844 640,76 1 231 165 462,61
Дошкольное образование 506 07 01 - - 592 084 693,76 449 615 762,61
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие образо-
вания» 506 07 01 14.0.00.00000 - 588 570 439,76 446 101 508,61
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
Шпаковском районе» 506 07 01 14.1.00.00000 - 588 570 439,76 446 101 508,61
Основное мероприятие «Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях» 506 07 01 14.1.01.00000 - 253 990 120,00 259 212 540,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях 506 07 01 14.1.01.77170 - 253 990 120,00 259 212 540,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 01 14.1.01.77170 100 60 903 150,00 62 121 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 14.1.01.77170 200 1 025 600,00 1 046 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 01 14.1.01.77170 600 192 061 370,00 196 045 240,00
Основное мероприятие «Создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми» 506 07 01 14.1.03.00000 - 179 156 079,76 186 868 968,61
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений 506 07 01 14.1.03.21660 - 137 163 782,76 147 876 671,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 01 14.1.03.21660 100 41 375 200,00 41 375 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 14.1.03.21660 200 7 583 619,00 4 583 619,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 01 14.1.03.21660 600 87 952 249,76 101 665 138,61
Иные бюджетные ассигнования 506 07 01 14.1.03.21660 800 252 714,00 252 714,00

Организация обеспечения питанием воспитанников до-
школьных образовательных организаций 506 07 01 14.1.03.21700 - 41 992 297,00 38 992 297,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 14.1.03.21700 200 22 321 757,00 19 321 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 01 14.1.03.21700 600 19 670 540,00 19 670 540,00
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Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
энергосбережению (работы по замене оконных блоков 
в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях)» 506 07 01 14.1.05.00000 - 20 000,00 20 000,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных образовательных организациях Ставро-
польского края 506 07 01 14.1.05.S6690 - 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 01 14.1.05.S6690 200 20 000,00 20 000,00
.Реализация регионального проекта  «Содействие за-
нятости женщин - создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» 506 07 01 14.1.P2.00000 - 155 404 240,00 0,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования 506 07 01 14.1.P2.52320 - 155 404 240,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 506 07 01 14.1.P2.52320 400 155 404 240,00 0,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Социальная под-
держка граждан» 506 07 01 18.0.00.00000 - 3 514 254,00 3 514 254,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Шпаковского района» 506 07 01 18.1.00.00000 - 3 514 254,00 3 514 254,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в 
районе» 506 07 01 18.1.01.00000 - 3 514 254,00 3 514 254,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 506 07 01 18.1.01.76890 - 3 514 254,00 3 514 254,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 506 07 01 18.1.01.76890 100 2 454 700,00 2 454 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 01 18.1.01.76890 300 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 01 18.1.01.76890 600 859 554,00 859 554,00
Общее образование 506 07 02 - - 712 206 305,00 704 726 528,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие образо-
вания» 506 07 02 14.0.00.00000 - 700 398 129,00 692 918 352,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования в Шпаковском районе» 506 07 02 14.2.00.00000 - 700 398 129,00 692 918 352,00
Основное мероприятие «Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 506 07 02 14.2.01.00000 - 667 963 009,00 656 861 022,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеоб-
разовательных учреждений 506 07 02 14.2.01.21670 - 150 672 749,00 137 175 382,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 02 14.2.01.21670 100 29 640 050,00 29 640 050,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.01.21670 200 11 067 666,00 7 067 666,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.01.21670 600 108 693 205,00 99 195 838,00
Иные бюджетные ассигнования 506 07 02 14.2.01.21670 800 1 271 828,00 1 271 828,00
Организация подвоза детей в сельских школах 506 07 02 14.2.01.21680 - 5 142 150,00 5 142 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.01.21680 200 2 003 184,00 2 003 184,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.01.21680 600 3 138 966,00 3 138 966,00
Создание центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей 506 07 02 14.2.01.21740 - 2 410 000,00 2 410 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.01.21740 200 2 350 000,00 2 350 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.01.21740 600 60 000,00 60 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях 506 07 02 14.2.01.77160 - 509 738 110,00 512 133 490,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 02 14.2.01.77160 100 135 634 150,00 136 258 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.01.77160 200 3 075 000,00 3 090 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.01.77160 600 371 028 960,00 372 785 390,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершен-
ствование сети общеобразовательных учреждений» 506 07 02 14.2.03.00000 - 3 900 000,00 3 900 000,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооруже-
ний муниципальных образовательных организаций 506 07 02 14.2.03.S7210 - 2 000 000,00 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.03.S7210 200 2 000 000,00 2 000 000,00
Благоустройство территорий муниципальных общеоб-
разовательных организаций 506 07 02 14.2.03.S7680 - 1 900 000,00 1 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.03.S7680 200 1 900 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного го-
рячего питания школьников с целью социальной под-
держки отдельных категорий учащихся» 506 07 02 14.2.04.00000 - 17 196 250,00 17 196 250,00
Организация обеспечения льготным питанием учащих-
ся общеобразовательных организаций 506 07 02 14.2.04.21700 - 17 196 250,00 17 196 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.04.21700 200 4 280 000,00 4 280 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 14.2.04.21700 300 275 400,00 275 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.04.21700 600 12 640 850,00 12 640 850,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш 
зданий общеобразовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования» 506 07 02 14.2.06.00000 - 1 110 000,00 1 110 000,00
Проведение работ по капитальному ремонту кровель 
в муниципальных общеобразовательных организациях 506 07 02 14.2.06.S7300 - 1 110 000,00 1 110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.06.S7300 200 1 110 000,00 1 110 000,00
Реализация регионального проекта  «Современная 
школа» 506 07 02 14.2.E1.00000 - 8 453 490,00 11 740 950,00
Обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей за счет средств 
местного бюджета 506 07 02 14.2.E1.S7740 - 8 453 490,00 11 740 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.E1.S7740 200 6 453 490,00 7 740 950,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 02 14.2.E1.S7740 600 2 000 000,00 4 000 000,00
Реализация регионального проекта  «Успех каждого 
ребенка» 506 07 02 14.2.E2.00000 - 1 775 380,00 2 110 130,00
Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 506 07 02 14.2.E2.50970 - 1 775 380,00 2 110 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 02 14.2.E2.50970 200 1 775 380,00 2 110 130,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Социальная под-
держка граждан» 506 07 02 18.0.00.00000 - 11 808 176,00 11 808 176,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Шпаковского района» 506 07 02 18.1.00.00000 - 11 808 176,00 11 808 176,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в районе» 506 07 02 18.1.01.00000 - 11 808 176,00 11 808 176,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) 506 07 02 18.1.01.76890 - 11 808 176,00 11 808 176,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 02 18.1.01.76890 100 5 069 000,00 5 069 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 07 02 18.1.01.76890 300 731 800,00 731 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 02 18.1.01.76890 600 6 007 376,00 6 007 376,00
Дополнительное образование детей 506 07 03 - - 43 751 023,00 43 751 023,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие образо-
вания» 506 07 03 14.0.00.00000 - 43 711 023,00 43 711 023,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования в Шпаковском районе» 506 07 03 14.2.00.00000 - 43 711 023,00 43 711 023,00
Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях дополнительного обра-
зования» 506 07 03 14.2.02.00000 - 43 711 023,00 43 711 023,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний дополнительного образования детей 506 07 03 14.2.02.21690 - 21 288 975,00 21 288 975,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 03 14.2.02.21690 600 21 288 975,00 21 288 975,00
Заработная плата педагогических работников учрежде-
ний дополнительного образования детей 506 07 03 14.2.02.21691 - 22 422 048,00 22 422 048,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 03 14.2.02.21691 100 22 422 048,00 22 422 048,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Социальная под-
держка граждан» 506 07 03 18.0.00.00000 - 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Шпаковского района» 506 07 03 18.1.00.00000 - 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в 
районе» 506 07 03 18.1.01.00000 - 40 000,00 40 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 506 07 03 18.1.01.76890 - 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 03 18.1.01.76890 600 40 000,00 40 000,00
Молодежная политика 506 07 07 - - 3 999 852,00 4 099 852,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие образо-
вания» 506 07 07 14.0.00.00000 - 3 999 852,00 4 099 852,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования в Шпаковском районе» 506 07 07 14.2.00.00000 - 3 999 852,00 4 099 852,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и под-
ростков во внеурочное время» 506 07 07 14.2.05.00000 - 3 999 852,00 4 099 852,00
Организация и проведение каникулярного отдыха, тру-
довой занятости детей и подростков во внеурочное 
время» 506 07 07 14.2.05.21740 - 3 999 852,00 4 099 852,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 506 07 07 14.2.05.21740 100 456 200,00 456 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 07 14.2.05.21740 200 1 950 000,00 1 950 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 506 07 07 14.2.05.21740 600 1 593 652,00 1 693 652,00
Другие вопросы в области образования 506 07 09 - - 28 802 767,00 28 972 297,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие образо-
вания» 506 07 09 14.0.00.00000 - 10 429 078,00 10 429 078,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы 
«Развитие образования» 506 07 09 14.4.00.00000 - 10 429 078,00 10 429 078,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждения хозяйственного обслуживания и капи-
тального ремонта в сфере образования» 506 07 09 14.4.01.00000 - 10 429 078,00 10 429 078,00
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техниче-
скому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспе-
чению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального района» 506 07 09 14.4.01.21740 - 10 429 078,00 10 429 078,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 09 14.4.01.21740 100 9 529 078,00 9 529 078,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 09 14.4.01.21740 200 875 000,00 875 000,00
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 14.4.01.21740 800 25 000,00 25 000,00
Руководство в сфере установленных функций отдела 
образования администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края 506 07 09 54.0.00.00000 - 18 373 689,00 18 543 219,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности отдела образования администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского 
края 506 07 09 54.1.00.00000 - 13 560 769,00 13 560 769,00
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 506 07 09 54.1.00.10010 - 2 132 521,29 2 132 521,29
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 09 54.1.00.10010 100 326 860,59 326 860,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 09 54.1.00.10010 200 1 770 700,70 1 770 700,70
Иные бюджетные ассигнования 506 07 09 54.1.00.10010 800 34 960,00 34 960,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 506 07 09 54.1.00.10020 - 11 428 247,71 11 428 247,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 506 07 09 54.1.00.10020 100 11 428 247,71 11 428 247,71
Непрограммные расходы на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке  и попечительству в об-
ласти образования 506 07 09 54.2.00.00000 - 4 812 920,00 4 982 450,00
Расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в области образования 506 07 09 54.2.00.76200 - 4 812 920,00 4 982 450,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 506 07 09 54.2.00.76200 100 4 498 300,00 4 498 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 07 09 54.2.00.76200 200 314 620,00 484 150,00
Социальная политика 506 10 - - - 46 762 610,00 47 760 040,00
Охрана семьи и детства 506 10 04 - - 46 762 610,00 47 760 040,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие образо-
вания» 506 10 04 14.0.00.00000 - 46 762 610,00 47 760 040,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
Шпаковском районе» 506 10 04 14.1.00.00000 - 18 935 950,00 18 935 950,00
Основное мероприятие «Оказание материальной под-
держки родителям в воспитании и обучении детей, 
посещающих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образо-
вания в виде компенсации части родительской платы» 506 10 04 14.1.02.00000 - 18 935 950,00 18 935 950,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в образовательных организациях 506 10 04 14.1.02.76140 - 18 935 950,00 18 935 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 506 10 04 14.1.02.76140 200 70 000,00 70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.1.02.76140 300 5 639 627,00 5 639 627,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 506 10 04 14.1.02.76140 600 13 226 323,00 13 226 323,00
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 506 10 04 14.3.00.00000 - 27 826 660,00 28 824 090,00
Основное мероприятие «Обеспечение мерами под-
держки приемных семей, опекунов, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 506 10 04 14.3.01.00000 - 27 826 660,00 28 824 090,00
Выплата денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 506 10 04 14.3.01.78110 - 8 350 000,00 8 431 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78110 300 8 350 000,00 8 431 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях 506 10 04 14.3.01.78120 - 195 000,00 195 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78120 300 195 000,00 195 000,00
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Выплата на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям 506 10 04 14.3.01.78130 - 18 231 660,00 19 148 090,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78130 300 18 231 660,00 19 148 090,00
Выплата единовременного пособия усыновытелям 506 10 04 14.3.01.78140 - 1 050 000,00 1 050 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 506 10 04 14.3.01.78140 300 1 050 000,00 1 050 000,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ 507 - - - - 58 201 737,52 58 201 737,52
Образование 507 07 - - - 36 129 918,00 36 129 918,00
Дополнительное образование детей 507 07 03 - - 32 752 743,00 32 752 743,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие культуры 
и реализация молодежной политики в Шпаковском му-
ниципальном районе на 2020-2022 годы» 507 07 03 16.0.00.00000 - 32 752 743,00 32 752 743,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культу-
ры, искусства и молодежной политики» 507 07 03 16.1.00.00000 - 32 752 743,00 32 752 743,00
Основное мероприятие «Реализация дополнительных 
образовательных программ и дополнительных пред-
профессиональных общеобразовательных программ в 
области искусства» 507 07 03 16.1.01.00000 - 32 752 743,00 32 752 743,00
Реализация дополнительных образовательных про-
грамм и дополнительных предпрофессиональных об-
щеобразовательных программ в области искусства 507 07 03 16.1.01.21870 - 32 752 743,00 32 752 743,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 507 07 03 16.1.01.21870 600 32 752 743,00 32 752 743,00
Молодежная политика 507 07 07 - - 3 377 175,00 3 377 175,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие культуры 
и реализация молодежной политики в Шпаковском му-
ниципальном районе на 2020-2022 годы» 507 07 07 16.0.00.00000 - 3 377 175,00 3 377 175,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культу-
ры, искусства и молодежной политики» 507 07 07 16.1.00.00000 - 3 377 175,00 3 377 175,00
Основное мероприятие «Реализация молодежной по-
литики в Шпаковском муниципальном районе» 507 07 07 16.1.02.00000 - 3 377 175,00 3 377 175,00
Реализация молодежной политики в Шпаковском муни-
ципальном районе 507 07 07 16.1.02.21880 - 3 377 175,00 3 377 175,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 507 07 07 16.1.02.21880 600 3 377 175,00 3 377 175,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 507 08 - - - 20 356 859,52 20 356 859,52
Культура 507 08 01 - - 14 032 360,00 14 032 360,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие культуры 
и реализация молодежной политики в Шпаковском му-
ниципальном районе на 2020-2022 годы» 507 08 01 16.0.00.00000 - 14 032 360,00 14 032 360,00
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в 
Шпаковском муниципальном районе» 507 08 01 16.2.00.00000 - 14 032 360,00 14 032 360,00
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) библиотек» 507 08 01 16.2.05.00000 - 14 032 360,00 14 032 360,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 507 08 01 16.2.05.11270 - 14 032 360,00 14 032 360,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 507 08 01 16.2.05.11270 100 12 916 706,00 12 916 706,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 01 16.2.05.11270 200 1 047 392,00 1 047 392,00
Иные бюджетные ассигнования 507 08 01 16.2.05.11270 800 68 262,00 68 262,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 507 08 04 - - 6 324 499,52 6 324 499,52
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие туризма 
в Шпаковском районе» 507 08 04 05.0.00.00000 - 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование норма-
тивно - правовой базы, регламентирующей деятель-
ность в туристической индустрии и ее муниципальную 
поддержку» 507 08 04 05.0.01.00000 - 70 000,00 70 000,00
Разработка и издание информационно - справочных 
материалов (пособий, буклетов, информационных ли-
стов, туристических маршрутов) 507 08 04 05.0.01.21300 - 70 000,00 70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 04 05.0.01.21300 200 70 000,00 70 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие культуры 
и реализация молодежной политики в Шпаковском му-
ниципальном районе на 2020-2022 годы» 507 08 04 16.0.00.00000 - 2 133 364,00 2 133 364,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культу-
ры, искусства и молодежной политики» 507 08 04 16.1.00.00000 - 2 133 364,00 2 133 364,00
Основное мероприятие «Реализация методического, 
информационного, аналитического обеспечения и ко-
ординация сохранения нематериального культурного 
наследия культурно-досуговых учреждений района» 507 08 04 16.1.03.00000 - 2 133 364,00 2 133 364,00
Реализация методического, информационного, анали-
тического обеспечения и координация сохранения не-
материального культурного наследия культурно-досуго-
вых учреждений района 507 08 04 16.1.03.21890 - 2 133 364,00 2 133 364,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 507 08 04 16.1.03.21890 100 2 124 864,00 2 124 864,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 04 16.1.03.21890 200 7 000,00 7 000,00
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 16.1.03.21890 800 1 500,00 1 500,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Социальная под-
держка граждан» 507 08 04 18.0.00.00000 - 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Шпаковского района» 507 08 04 18.1.00.00000 - 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в 
районе» 507 08 04 18.1.01.00000 - 300 000,00 300 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) 507 08 04 18.1.01.76890 - 300 000,00 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 507 08 04 18.1.01.76890 600 300 000,00 300 000,00
Обеспечение деятельности отдела культуры админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 507 08 04 55.0.00.00000 - 3 821 135,52 3 821 135,52
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности отдела культуры администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края 507 08 04 55.1.00.00000 - 3 821 135,52 3 821 135,52
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 507 08 04 55.1.00.10010 - 762 990,00 762 990,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 507 08 04 55.1.00.10010 100 60 940,00 60 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 507 08 04 55.1.00.10010 200 683 480,00 683 480,00
Иные бюджетные ассигнования 507 08 04 55.1.00.10010 800 18 570,00 18 570,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 507 08 04 55.1.00.10020 - 3 058 145,52 3 058 145,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 507 08 04 55.1.00.10020 100 3 058 145,52 3 058 145,52
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 507 12 - - - 1 714 960,00 1 714 960,00
Периодическая печать и издательства 507 12 02 - - 1 714 960,00 1 714 960,00
Обеспечение деятельности отдела культуры админи-
страции Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края 507 12 02 55.0.00.00000 - 1 714 960,00 1 714 960,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности отдела культуры администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края 507 12 02 55.1.00.00000 - 1 714 960,00 1 714 960,00
Обеспечение прав граждан на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 507 12 02 55.1.00.10440 - 1 714 960,00 1 714 960,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 507 12 02 55.1.00.10440 600 1 714 960,00 1 714 960,00
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 509 - - - - 826 876 600,00 855 841 370,00
Социальная политика 509 10 - - - 826 876 600,00 855 841 370,00
Социальное обеспечение населения 509 10 03 - - 313 416 904,00 318 925 939,00
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Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Социальная под-
держка граждан» 509 10 03 18.0.00.00000 - 313 416 904,00 318 925 939,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Шпаковского района» 509 10 03 18.1.00.00000 - 313 416 904,00 318 925 939,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в 
районе» 509 10 03 18.1.01.00000 - 310 102 954,00 315 607 869,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 509 10 03 18.1.01.52200 - 3 542 390,00 3 684 086,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.52200 200 26 370,00 27 425,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52200 300 3 516 020,00 3 656 661,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 509 10 03 18.1.01.52500 - 85 115 824,00 85 128 043,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.52500 200 633 617,00 633 708,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52500 300 84 482 207,00 84 494 335,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» 509 10 03 18.1.01.52800 - 24 490,00 24 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.52800 200 360,00 360,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.52800 300 24 130,00 24 130,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме за счет средств краевого бюджета 509 10 03 18.1.01.77220 - 197 805,00 190 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.77220 200 5 840,00 5 640,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.77220 300 191 965,00 185 260,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 509 10 03 18.1.01.78210 - 85 343 760,00 88 026 160,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78210 200 1 261 230,00 1 300 870,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78210 300 84 082 530,00 86 725 290,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 509 10 03 18.1.01.78220 - 82 740 350,00 85 422 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78220 200 1 222 760,00 1 262 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78220 300 81 517 590,00 84 160 360,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 509 10 03 18.1.01.78230 - 2 632 490,00 2 632 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78230 200 38 900,00 38 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78230 300 2 593 590,00 2 593 590,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий 509 10 03 18.1.01.78240 - 80 760,00 80 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78240 200 1 190,00 1 190,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78240 300 79 570,00 79 570,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ве-
теранов боевых действий 509 10 03 18.1.01.78250 - 219 580,00 219 580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78250 200 3 240,00 3 240,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78250 300 216 340,00 216 340,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 509 10 03 18.1.01.78260 - 50 007 700,00 50 007 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.01.78260 200 980 540,00 980 540,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.78260 300 49 027 160,00 49 027 160,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 509 10 03 18.1.01.R4620 - 197 805,00 190 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.01.R4620 300 197 805,00 190 900,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям и детям в районе» 509 10 03 18.1.02.00000 - 103 180,00 107 300,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам) 509 10 03 18.1.02.76260 - 103 180,00 107 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 03 18.1.02.76260 200 1 520,00 1 585,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.02.76260 300 101 660,00 105 715,00
Реализация регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» 509 10 03 18.1.P1.00000 - 3 210 770,00 3 210 770,00
Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам 509 10 03 18.1.P1.76240 - 3 210 770,00 3 210 770,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 03 18.1.P1.76240 300 3 210 770,00 3 210 770,00
Охрана семьи и детства 509 10 04 - - 483 943 402,00 506 379 936,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Социальная под-
держка граждан» 509 10 04 18.0.00.00000 - 483 943 402,00 506 379 936,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Шпаковского района» 509 10 04 18.1.00.00000 - 483 943 402,00 506 379 936,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в 
районе» 509 10 04 18.1.01.00000 - 58 999 510,00 63 199 220,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 509 10 04 18.1.01.76280 - 58 999 510,00 63 199 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 04 18.1.01.76280 200 871 913,00 933 978,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.01.76280 300 58 127 597,00 62 265 242,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям и детям в районе» 509 10 04 18.1.02.00000 - 205 183 742,00 213 682 756,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» 509 10 04 18.1.02.53800 - 104 568 902,00 108 605 076,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.53800 200 778 429,00 808 475,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.53800 300 103 790 473,00 107 796 601,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств краевого бюджета 509 10 04 18.1.02.70840 - 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.70840 200 10 000,00 10 000,00
Выплата пособия на ребенка 509 10 04 18.1.02.76270 - 87 531 070,00 91 048 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.76270 200 7 000,00 7 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.76270 300 87 524 070,00 91 041 140,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодет-
ным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей 509 10 04 18.1.02.77190 - 3 012 170,00 3 132 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.77190 200 44 514,00 46 295,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.77190 300 2 967 656,00 3 086 365,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в 
период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий ребенок 509 10 04 18.1.02.77650 - 10 061 600,00 10 886 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 04 18.1.02.77650 200 148 693,00 160 889,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.02.77650 300 9 912 907,00 10 725 991,00
Реализация регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» 509 10 04 18.1.P1.00000 - 98 972 160,00 106 608 890,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 509 10 04 18.1.P1.55730 - 98 972 160,00 106 608 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 04 18.1.P1.55730 200 1 462 642,00 1 575 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.P1.55730 300 97 509 518,00 105 033 390,00

Реализация регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» 509 10 04 18.1.Р1.00000 - 120 787 990,00 122 889 070,00
Ежемесячная  денежная выплата, назначаемая в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет 509 10 04 18.1.Р1.50840 - 120 787 990,00 122 889 070,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 04 18.1.Р1.50840 300 120 787 990,00 122 889 070,00
Другие вопросы в области социальной политики 509 10 06 - - 29 516 294,00 30 535 495,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Социальная под-
держка граждан» 509 10 06 18.0.00.00000 - 1 758 414,00 1 789 605,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения 
Шпаковского района» 509 10 06 18.1.00.00000 - 1 638 414,00 1 669 605,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в 
районе» 509 10 06 18.1.01.00000 - 659 986,00 661 131,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 509 10 06 18.1.01.52200 - 26 370,00 27 424,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 509 10 06 18.1.01.52200 100 26 370,00 27 424,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 509 10 06 18.1.01.52500 - 633 616,00 633 707,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 509 10 06 18.1.01.52500 100 633 616,00 633 707,00
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям и детям в районе» 509 10 06 18.1.02.00000 - 778 428,00 808 474,00
Выплаты государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 509 10 06 18.1.02.53800 - 778 428,00 808 474,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 509 10 06 18.1.02.53800 100 778 428,00 808 474,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организа-
циям в районе» 509 10 06 18.1.03.00000 - 200 000,00 200 000,00
Оказание поддержки общественным и иным неком-
мерческим организациям 509 10 06 18.1.03.22050 - 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 509 10 06 18.1.03.22050 600 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском рай-
оне» 509 10 06 18.2.00.00000 - 120 000,00 120 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение 
районной спартакиады инвалидов, фестивалей художе-
ственного творчества инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья» 509 10 06 18.2.02.00000 - 120 000,00 120 000,00
Организация и проведение районной спартакиады ин-
валидов 509 10 06 18.2.02.22020 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 06 18.2.02.22020 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22020 300 39 900,00 39 900,00
Организация и проведение районного фестиваля худо-
жественного творчества инвалидов 509 10 06 18.2.02.22030 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 06 18.2.02.22030 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22030 300 39 900,00 39 900,00
Организация и проведение районного фестиваля худо-
жественного творчества детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 509 10 06 18.2.02.22040 - 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 06 18.2.02.22040 200 100,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 509 10 06 18.2.02.22040 300 39 900,00 39 900,00
Обеспечение деятельности управления труда и соци-
альной защиты населения Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края 509 10 06 56.0.00.00000 - 27 757 880,00 28 745 890,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности управления труда и социальной защиты 
населения Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края 509 10 06 56.1.00.00000 - 27 757 880,00 28 745 890,00
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан 509 10 06 56.1.00.76210 - 27 757 880,00 28 745 890,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 509 10 06 56.1.00.76210 100 26 242 880,00 27 225 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 509 10 06 56.1.00.76210 200 1 450 000,00 1 455 000,00
Иные бюджетные ассигнования 509 10 06 56.1.00.76210 800 65 000,00 65 000,00
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 511 - - - - 2 571 793,39 2 571 793,39
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 511 11 - - - 2 571 793,39 2 571 793,39
Массовый спорт 511 11 02 - - 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Шпаковском районе» 511 11 02 19.0.00.00000 - 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Проведение районных физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-
роприятий» 511 11 02 19.0.01.00000 - 250 000,00 250 000,00
Организация и проведение районных физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий 511 11 02 19.0.01.22100 - 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 511 11 02 19.0.01.22100 200 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных 
команд района в региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях» 511 11 02 19.0.02.00000 - 200 000,00 200 000,00
Организация и обеспечение участия сборных команд 
района в региональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях 511 11 02 19.0.02.22200 - 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 511 11 02 19.0.02.22200 200 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение для сборных 
команд района спортивной формы и спортивного ин-
вентаря» 511 11 02 19.0.03.00000 - 50 000,00 50 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд района 
спортивной формы и спортивного инвентаря 511 11 02 19.0.03.22300 - 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 511 11 02 19.0.03.22300 200 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 511 11 05 - - 2 071 793,39 2 071 793,39
Обеспечение деятельности комитета по физической 
культуре, спорту и туризму администрации  Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края 511 11 05 57.0.00.00000 - 2 071 793,39 2 071 793,39
Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности комитета по физической культуре, спорту и 
туризму администрации  Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 511 11 05 57.1.00.00000 - 2 071 793,39 2 071 793,39
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 511 11 05 57.1.00.10010 - 619 730,08 619 730,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 511 11 05 57.1.00.10010 100 44 320,08 44 320,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 511 11 05 57.1.00.10010 200 570 430,00 570 430,00
Иные бюджетные ассигнования 511 11 05 57.1.00.10010 800 4 980,00 4 980,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 511 11 05 57.1.00.10020 - 1 452 063,31 1 452 063,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 511 11 05 57.1.00.10020 100 1 452 063,31 1 452 063,31
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШПАКОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 545 - - - - 4 974 752,61 4 974 752,61
Общегосударственные вопросы 545 01 - - - 4 974 752,61 4 974 752,61
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 545 01 06 - - 4 974 752,61 4 974 752,61
Обеспечение деятельности Контрольно - счетного орга-
на  Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края 545 01 06 58.0.00.00000 - 4 974 752,61 4 974 752,61
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Непрограммные расходы в рамках обеспечения дея-
тельности контрольно-счетного органа Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края 545 01 06 58.1.00.00000 - 4 974 752,61 4 974 752,61
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 545 01 06 58.1.00.10010 - 798 587,61 798 587,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 545 01 06 58.1.00.10010 100 108 030,20 108 030,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 545 01 06 58.1.00.10010 200 690 000,41 690 000,41
Иные бюджетные ассигнования 545 01 06 58.1.00.10010 800 557,00 557,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 545 01 06 58.1.00.10020 - 4 176 165,00 4 176 165,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 545 01 06 58.1.00.10020 100 4 176 165,00 4 176 165,00
Условно утвержденные расходы - - - - - 18 804 958,00 38 302 325,00
Всего: 2 635 506 507,56 2 484 138 302,16

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 11
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                          №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР) классификации 

расходов местного бюджета на 2020 год 
(рублей)

Наименование РЗ ПР 2020
1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 - 170 607 354,83
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 1 259 594,52
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 6 399 990,14
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 50 935 538,07
Судебная система 01 05 38 890,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 870 501,66
Резервные фонды 01 11 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 90 002 840,44
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 9 059 729,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 9 059 729,00
Национальная экономика 04 - 204 985 275,51
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 446 681,63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 194 038 593,88
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500 000,00
Образование 07 - 1 799 759 299,00
Дошкольное образование 07 01 488 631 106,00
Общее образование 07 02 1 198 640 433,00
Дополнительное образование детей 07 03 76 503 766,00
Молодежная политика 07 07 7 377 027,00
Другие вопросы в области образования 07 09 28 606 967,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - 21 219 779,52
Культура 08 01 14 895 280,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 324 499,52
Социальная политика 10 - 867 469 640,00
Социальное обеспечение населения 10 03 334 676 575,00
Охрана семьи и детства 10 04 504 446 672,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 346 393,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - 2 571 793,39
Массовый спорт 11 02 500 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 071 793,39
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - 1 714 960,00
Периодическая печать и издательства 12 02 1 714 960,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 - 67 600 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 14 01 3 380 000,00
Иные дотации 14 02 64 220 000,00
Всего: 3 144 987 831,25

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 12
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                           №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (РЗ), подразделам (ПР) классификации

 расходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов 
(рублей)

Наименование РЗ ПР
Сумма

2021 2022
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 - 154 937 143,91 155 251 323,01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 1 259 594,52 1 259 594,52
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 399 990,14 6 399 990,14
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 51 119 687,35 51 278 886,45
Судебная система 01 05 41 500,00 246 530,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 21 870 501,46 21 870 501,46
Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 145 870,44 74 095 820,44
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 9 059 729,00 9 060 729,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 9 059 729,00 9 060 729,00
Национальная экономика 04 - 65 647 294,98 16 483 521,63
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 446 681,63 446 681,63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64 700 613,35 15 536 840,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 500 000,00 500 000,00
Образование 07 - 1 416 974 558,76 1 267 295 380,61
Дошкольное образование 07 01 592 084 693,76 449 615 762,61
Общее образование 07 02 712 206 305,00 704 726 528,00
Дополнительное образование детей 07 03 76 503 766,00 76 503 766,00
Молодежная политика 07 07 7 377 027,00 7 477 027,00
Другие вопросы в области образования 07 09 28 802 767,00 28 972 297,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - 20 356 859,52 20 356 859,52
Культура 08 01 14 032 360,00 14 032 360,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 324 499,52 6 324 499,52
Социальная политика 10 - 873 639 210,00 903 601 410,00
Социальное обеспечение населения 10 03 313 416 904,00 318 925 939,00
Охрана семьи и детства 10 04 530 706 012,00 554 139 976,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 516 294,00 30 535 495,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 - 2 571 793,39 2 571 793,39
Массовый спорт 11 02 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 071 793,39 2 071 793,39

1 2 3 4 5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 - 1 714 960,00 1 714 960,00
Периодическая печать и издательства 12 02 1 714 960,00 1 714 960,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 - 71 800 000,00 69 500 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 14 01 3 590 000,00 3 475 000,00
Иные дотации 14 02 68 210 000,00 66 025 000,00
Условно утвержденные расходы 18 804 958,00 38 302 325,00
Всего: 2 635 506 507,56 2 484 138 302,16

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 13
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                          № 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию 

за счет средств местного бюджета и распределение объемов бюджетных ассигнований 
на их реализацию в 2020 году

(рублей)

Наименование ЦСР Сумма
1 2 3

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставрополь-
ского края « 01.0.00.00000 359 000,00
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового состава муни-
ципальных служащих 01.0.02.00000 69 000,00
Повышение квалификации муниципальных служащих 01.0.02.21000 45 000,00
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам муниципальной 
службы, деятельности органов местного самоуправления, проводимых в Ставрополь-
ском крае и за его пределами 01.0.02.21010 24 000,00
Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональной служебной 
деятельности» 01.0.03.00000 290 000,00
Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01.0.03.21030 100 000,00
Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных служащих, 
достигших наилучших показателей служебной деятельности 01.0.03.21040 90 000,00
Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продукцией, офици-
альными статистическими документами, необходимыми для эффективной муниципаль-
ной службы 01.0.03.21050 10 000,00
Изготовление рекламной и полиграфической продукции 01.0.03.21060 90 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Повышение уровня доступности информации и информатизации администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края» 02.0.00.00000 1 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной 
сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, расшире-
ние функциональных возможностей систем передачи данных» 02.0.01.00000 445 000,00
Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем передачи данных) 02.0.01.21060 50 000,00
Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и доступа к информа-
ционно - телекоммуникационной сети Интернет 02.0.01.21070 195 000,00
Оплата услуг телефонной связи 02.0.01.21080 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модерни-
зация, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники» 02.0.02.00000 160 000,00
Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и обслуживание ком-
пьютерной техники 02.0.02.21100 100 000,00
Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расходных материалов 02.0.02.21110 50 000,00
Утилизация вычислительной техники и оргтехники 02.0.02.21120 10 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение 
и интеграция информационных систем и программного обеспечения»» 02.0.03.00000 225 000,00
Сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 02.0.03.20120 10 000,00
Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения 02.0.03.21120 100 000,00
Сопровождение и обслуживание специального программного обеспечения 02.0.03.21130 50 000,00
Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 02.0.03.21140 50 000,00
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 02.0.03.21200 10 000,00
Обеспечение возможности применения электронной подписи 02.0.03.21210 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации ограниченного распростра-
нения» 02.0.04.00000 60 000,00
Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе аттестация 
рабочих мест) 02.0.04.20110 50 000,00
Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в том числе аттестация 
рабочих мест) 02.0.04.20120 10 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение производства и распространения информации о 
деятельности органов местного самоуправления 02.0.05.00000 110 000,00
Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного самоуправления Шпа-
ковского муниципального района (органов управления) 02.0.05.21160 10 000,00
Освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципаль-
ного района в электронных СМИ 02.0.05.21170 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края» 03.0.00.00000 8 320 000,00
Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и приле-
гающей территории» 03.0.01.00000 4 100 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории 03.0.01.21200 4 100 000,00
Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем охранно - пожарной и тре-
вожной сигнализации» 03.0.02.00000 20 000,00

Техническое обслуживание систем охранно - пожарной и тревожной сигнализации 03.0.02.21210 20 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпа-
ковского муниципального района» 03.0.03.00000 1 000 000,00
Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального 
района 03.0.03.21220 1 000 000,00
Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудо-
вания, их ремонт и обслуживание» 03.0.04.00000 300 000,00
Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их ремонт и обслу-
живание 03.0.04.21230 300 000,00
Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуника-
ций и оборудования» 03.0.05.00000 600 000,00
Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования 03.0.05.21240 600 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание и содержание авто-
транспорта» 03.0.06.00000 2 300 000,00
Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 03.0.06.21250 2 300 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие туризма в Шпаковском районе» 05.0.00.00000 70 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - правовой базы, регламенти-
рующей деятельность в туристической индустрии и ее муниципальную поддержку» 05.0.01.00000 70 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, буклетов, ин-
формационных листов, туристических маршрутов) 05.0.01.21300 70 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Чистый Шпаковский муниципальный район» 06.0.00.00000 35 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по благоустройству сре-
ди муниципальных образований Шпаковского района» 06.0.01.00000 35 000,00
Организация и проведение месячника по благоустройству среди муниципальных образо-
ваний Шпаковского района 06.0.01.21380 35 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе» 07.0.00.00000 150 000,00
Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных 
дорогах местного значения» 07.0.01.00000 100 000,00
Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах местного 
значения 07.0.01.21440 100 000,00
Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на автомобильных доро-
гах  местного значения» 07.0.04.00000 50 000,00
Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  местного значения 07.0.04.21430 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе Ставропольского края» 08.0.00.00000 628 050,00
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку развития сельскохо-
зяйственного производства района» 08.0.02.00000 300 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области животновод-
ства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства - 
животноводства 08.0.02.21450 40 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства 
и проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства - растени-
еводства 08.0.02.21460 260 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами - перено-
счиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на террито-
рии района» 08.0.03.00000 328 050,00
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчика-
ми Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах 08.0.03.76540 328 050,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края» 09.0.00.00000 200 000,00
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в собственности Шпаковского муниципального района» 09.0.02.00000 200 000,00



Официально26 № 21 (39) 18 ноября 2019 года

1 2 3
Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
Шпаковского муниципального района 09.0.02.21480 200 000,00
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги Шпа-
ковского района Ставропольского края» 10.0.00.00000 183 688 593,88
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 10.0.R1.00000 183 688 593,88
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 10.0.R1.53930 101 467 442,42
Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств краевого бюджета 10.0.R1.S76A0 82 221 151,46
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном рай-
оне Ставропольского края» 11.0.00.00000 500 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей предпринимательскую деятельность и ее муниципальную поддержку в районе» 11.0.01.00000 30 000,00
Разработка и издание информационно - справочных материалов (пособий, буклетов, ин-
формационных листовок) по вопросам нормативного и правового регулирования деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства 11.0.01.21530 30 000,00
Основное мероприятие:»Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства в районе» 11.0.02.00000 300 000,00
Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в 
районе 11.0.02.21540 300 000,00
Основное мероприятие «Развитие организационной и информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в районе» 11.0.03.00000 170 000,00
Проведение семинаров, научно - практических конференций, рабочих встреч и круглых 
столов по проблемам развития малого и среднего предпринимательства 11.0.03.21550 37 918,00
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию профессионально-
го праздника «День российского предпринимателя» 11.0.03.21570 132 082,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие образования» 14.0.00.00000 1 761 511 522,00
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 14.1.00.00000 504 052 802,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и 
частных дошкольных образовательных организациях» 14.1.01.00000 239 160 570,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения до-
школьного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях 14.1.01.77170 239 160 570,00
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям в воспитании и 
обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской 
платы» 14.1.02.00000 18 935 950,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в образовательных организациях 14.1.02.76140 18 935 950,00
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми» 14.1.03.00000 228 743 402,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 14.1.03.21660 186 751 105,00
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций 14.1.03.21700 41 992 297,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети дошкольных образова-
тельных учреждений» 14.1.04.00000 5 000 000,00
Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по ул.Ярослав-
ская 14.1.04.21782 5 000 000,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению (работы по за-
мене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях)» 14.1.05.00000 307 120,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных органи-
зациях Ставропольского края 14.1.05.S6690 307 120,00
.Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 14.1.P2.00000 11 905 760,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 14.1.P2.52320 11 905 760,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпаковском районе» 14.2.00.00000 1 220 162 042,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 14.2.01.00000 666 036 557,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных учреждений 14.2.01.21670 161 187 707,00
Организация подвоза детей в сельских школах 14.2.01.21680 5 142 150,00
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 14.2.01.21740 2 410 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях 14.2.01.77160 497 296 700,00
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования» 14.2.02.00000 43 711 023,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования 
детей 14.2.02.21690 21 288 975,00
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей 14.2.02.21691 22 422 048,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети общеобразовательных 
учреждений» 14.2.03.00000 10 734 650,00
Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ №19 с.Верхнерусского 14.2.03.21840 1 488 680,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций 14.2.03.S7210 1 000 000,00
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций 14.2.03.S7680 8 245 970,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания школьников с целью 
социальной поддержки отдельных категорий учащихся» 14.2.04.00000 17 196 250,00
Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразовательных органи-
заций 14.2.04.21700 17 196 250,00
Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой за-
нятости детей и подростков во внеурочное время» 14.2.05.00000 3 999 852,00
Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков 
во внеурочное время» 14.2.05.21740 3 999 852,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных орга-
низаций и организаций дополнительного образования» 14.2.06.00000 5 467 890,00
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 14.2.06.S7300 5 467 890,00
Реализация регионального проекта  «Современная школа» 14.2.E1.00000 471 240 440,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство здания сред-
ней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александрам 
Грибоедова, 7, Шпаковский район) 14.2.E1.55204 466 074 420,00
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
за счет средств местного бюджета 14.2.E1.S7740 5 166 020,00
Реализация регионального проекта  «Успех каждого ребенка» 14.2.E2.00000 1 775 380,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 14.2.E2.50970 1 775 380,00
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 14.3.00.00000 26 867 600,00
Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 14.3.01.00000 26 867 600,00
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 14.3.01.78110 8 270 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 14.3.01.78120 195 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 14.3.01.78130 17 352 600,00
Выплата единовременного пособия усыновытелям 14.3.01.78140 1 050 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образования» 14.4.00.00000 10 429 078,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслу-
живания и капитального ремонта в сфере образования» 14.4.01.00000 10 429 078,00
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному 
ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпаковского муници-
пального района» 14.4.01.21740 10 429 078,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района  Ставропольского края» 15.0.00.00000 50 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противодействия коррупции,  ан-
тикоррупционному просвещению и пропаганде» 15.0.01.00000 50 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, буклетов, 
информационных, листовок)  по вопросам нормативного и правового регулирования 
деятельности. Оформление и поддержание в актуальном состоянии информационных 
стендов в структурных подразделениях администрации Шпаковского муниципального 
района,муниципальных учреждениях района с информацией о предоставляемых услугах 15.0.01.22100 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы» 16.0.00.00000 53 158 562,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и молодежной политики» 16.1.00.00000 38 263 282,00
Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных программ и допол-
нительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства» 16.1.01.00000 32 752 743,00
Реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофес-
сиональных общеобразовательных программ в области искусства 16.1.01.21870 32 752 743,00
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципаль-
ном районе» 16.1.02.00000 3 377 175,00
Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 16.1.02.21880 3 377 175,00
Основное мероприятие «Реализация методического, информационного, аналитического 
обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культур-
но-досуговых учреждений района» 16.1.03.00000 2 133 364,00
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Реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и коор-
динация сохранения нематериального культурного наследия культурно-досуговых уч-
реждений района 16.1.03.21890 2 133 364,00
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муниципальном районе» 16.2.00.00000 14 895 280,00
Основное мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания населения» 16.2.04.00000 862 920,00
Поддержка отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифровки) 16.2.04.L5193 18 560,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 16.2.04.S8540 844 360,00
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек» 16.2.05.00000 14 032 360,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.05.11270 14 032 360,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» 18.0.00.00000 812 735 820,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 18.1.00.00000 810 596 810,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан в районе» 18.1.01.00000 402 766 050,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 18.1.01.52200 3 431 840,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 18.1.01.52500 85 761 750,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 18.1.01.52800 24 490,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям 18.1.01.76280 55 077 960,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) 18.1.01.76890 15 662 430,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета 18.1.01.77220 264 390,00
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на тер-
ритории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, 
которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достиг-
шим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края 18.1.01.77820 30 894 570,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 18.1.01.78210 81 472 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 18.1.01.78220 78 895 000,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий 18.1.01.78230 2 632 490,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служеб-
ных обязанностей в районах боевых действий 18.1.01.78240 80 760,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий 18.1.01.78250 219 580,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18.1.01.78260 48 084 400,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме 18.1.01.R4620 264 390,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в 
районе» 18.1.02.00000 191 903 570,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи 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» 18.1.02.53800 102 260 320,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого 
бюджета 18.1.02.70840 10 000,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 18.1.02.76260 99 210,00
 Выплата пособия на ребенка 18.1.02.76270 84 220 960,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей 18.1.02.77190 2 896 310,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок 18.1.02.77650 2 416 770,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в районе» 18.1.03.00000 200 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 18.1.03.22050 200 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 18.1.P1.00000 100 361 800,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка 18.1.P1.55730 97 151 030,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 18.1.P1.76240 3 210 770,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 18.1.Р1.00000 115 365 390,00
Ежемесячная  денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 18.1.Р1.50840 115 365 390,00
Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 18.2.00.00000 2 139 010,00
Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения района к приоритетным объектам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности района» 18.2.01.00000 2 019 010,00
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» 18.2.01.L0270 2 019 010,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартакиады инвалидов, 
фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» 18.2.02.00000 120 000,00
Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 18.2.02.22020 40 000,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творчества инвалидов 18.2.02.22030 40 000,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 18.2.02.22040 40 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе» 19.0.00.00000 500 000,00
Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий» 19.0.01.00000 250 000,00
Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий 19.0.01.22100 250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд района в региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях» 19.0.02.00000 200 000,00
Организация и обеспечение участия сборных команд района в региональных, всероссий-
ских и международных соревнованиях 19.0.02.22200 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд района спортивной формы 
и спортивного инвентаря» 19.0.03.00000 50 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд района спортивной формы и спортивного 
инвентаря 19.0.03.22300 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории  Шпаковского района Ставропольского края» 20.0.00.00000 14 028 080,00
Основное мероприятие «Проведение разъяснительной, пропагандистской, культурно - 
массовой и спортивной работы  с населением, направленной на формирование у граждан 
неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности при нахождении в местах 
массового пребывания людей, умение действовать при угрозе и (или) совершении тер-
рористического акта» 20.0.02.00000 166 000,00
Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности» 20.0.02.22260 40 000,00
Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 20.0.02.22280 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профи-
лактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета 20.0.02.S7730 106 000,00
Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по построению и 
внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня антитеррористической защи-
щенности опасных объектов» 20.0.03.00000 13 862 080,00
Оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений инже-
нерно-техническими средствами и системами 20.0.03.22170 1 500 000,00
Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных ор-
ганизациях 20.0.03.S7990 12 362 080,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных 
народных дружин в Шпаковском районе Ставропольского края» 21.0.00.00000 150 000,00
Основное мероприятие «Организационные мероприятия и правовое обеспечение мер по 
профилактике правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотиков, нарко-
мании в Шпаковском районе Ставропольского края» 21.0.01.00000 150 000,00
Участие в реализации мероприятий по профилактике правонарушений незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, которые прово-
дятся в установленном порядке органами государственной власти Ставропольского края 21.0.01.22400 150 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Управление финансами» 22.0.00.00000 67 600 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 22.1.00.00000 67 600 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муни-
ципальных образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края» 22.1.07.00000 67 600 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 22.1.07.90010 3 380 000,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 22.1.07.90020 64 220 000,00
Всего: 2 904 684 627,88

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.
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Приложение № 14

к решению Совета Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от                          №
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета 
и распределение объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в плановом периоде 2021 и 2022 годов

(рублей)

Наименование ЦСР
Сумма

2021 2022
1 2 3 4

Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муници-
пальном районе Ставропольского края « 01.0.00.00000 359 000,00 359 000,00
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового 
состава муниципальных служащих 01.0.02.00000 69 000,00 69 000,00
Повышение квалификации муниципальных служащих 01.0.02.21000 45 000,00 45 000,00
Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по вопросам 
муниципальной службы, деятельности органов местного самоуправления, 
проводимых в Ставропольском крае и за его пределами 01.0.02.21010 24 000,00 24 000,00
Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональ-
ной служебной деятельности» 01.0.03.00000 290 000,00 290 000,00
Прохождение диспансеризации муниципальными служащими 01.0.03.21030 100 000,00 100 000,00
Поощрение и стимулирование организаций и предприятий, муниципальных 
служащих, достигших наилучших показателей служебной деятельности 01.0.03.21040 90 000,00 90 000,00
Обеспечение муниципальных служащих периодической печатной продук-
цией, официальными статистическими документами, необходимыми для 
эффективной муниципальной службы 01.0.03.21050 10 000,00 10 000,00
Изготовление рекламной и полиграфической продукции 01.0.03.21060 90 000,00 90 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение уровня доступности информации и инфор-
матизации администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края» 02.0.00.00000 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие «Развитие и обеспечение эксплуатации единой 
компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муни-
ципального района, расширение функциональных возможностей систем 
передачи данных» 02.0.01.00000 445 000,00 445 000,00
Приобретение и монтаж сетевого оборудования (в том числе систем пе-
редачи данных) 02.0.01.21060 50 000,00 50 000,00
Оплата услуг связи за предоставление каналов передачи данных и досту-
па к информационно - телекоммуникационной сети Интернет 02.0.01.21070 195 000,00 195 000,00
Оплата услуг телефонной связи 02.0.01.21080 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание, ре-
монт, модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копиро-
вальной (офисной) техники» 02.0.02.00000 160 000,00 160 000,00
Закупка новой компьютерной техники и оргтехники, модернизация и об-
служивание компьютерной техники 02.0.02.21100 100 000,00 100 000,00
Ремонт и обслуживание печатающей и копировальной техники и расход-
ных материалов 02.0.02.21110 50 000,00 50 000,00
Утилизация вычислительной техники и оргтехники 02.0.02.21120 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, создание, развитие, доработка, 
сопровождение и интеграция информационных систем и программного 
обеспечения»» 02.0.03.00000 225 000,00 225 000,00
Сопровождение и обслуживание систем электронного документооборота 02.0.03.20120 10 000,00 10 000,00
Приобретение неисключительных прав на использование программного 
обеспечения 02.0.03.21120 100 000,00 100 000,00
Сопровождение и обслуживание специального программного обеспече-
ния 02.0.03.21130 50 000,00 50 000,00
Сопровождение и обслуживание справочно - правовых систем 02.0.03.21140 50 000,00 50 000,00
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид 02.0.03.21200 10 000,00 10 000,00
Обеспечение возможности применения электронной подписи 02.0.03.21210 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение защиты информации ограниченно-
го распространения» 02.0.04.00000 60 000,00 60 000,00
Реализация мероприятий по защите персональных данных (в том числе 
аттестация рабочих мест) 02.0.04.20110 50 000,00 50 000,00
Реализация мероприятий по защите государственной тайны (в том числе 
аттестация рабочих мест) 02.0.04.20120 10 000,00 10 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение производства и распространения 
информации о деятельности органов местного самоуправления 02.0.05.00000 110 000,00 110 000,00
Поддержание и развитие официальных сайтов органов местного самоу-
правления Шпаковского муниципального района (органов управления) 02.0.05.21160 10 000,00 10 000,00
Освещение деятельности органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района в электронных СМИ 02.0.05.21170 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение функциональности имущественного комплек-
са Шпаковского муниципального района Ставропольского края» 03.0.00.00000 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие: «Ремонт (капитальный, текущий) помещений, 
зданий и прилегающей территории» 03.0.01.00000 5 000,00 5 000,00
Ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей тер-
ритории 03.0.01.21200 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие: «Техническое обслуживание систем охранно - по-
жарной и тревожной сигнализации» 03.0.02.00000 5 000,00 5 000,00
Техническое обслуживание систем охранно - пожарной и тревожной сиг-
нализации 03.0.02.21210 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение охраны помещений и зданий адми-
нистрации Шпаковского муниципального района» 03.0.03.00000 5 000,00 5 000,00
Обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского 
муниципального района 03.0.03.21220 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Приобретение мебели и хозяйственно - техниче-
ского оборудования, их ремонт и обслуживание» 03.0.04.00000 5 000,00 5 000,00
Приобретение мебели и хозяйственно - технического оборудования, их 
ремонт и обслуживание 03.0.04.21230 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Ремонт и техническое обслуживание инженер-
ных коммуникаций и оборудования» 03.0.05.00000 5 000,00 5 000,00
Ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и обору-
дования 03.0.05.21240 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие «Приобретение, техническое обслуживание и со-
держание автотранспорта» 03.0.06.00000 5 000,00 5 000,00
Приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта 03.0.06.21250 5 000,00 5 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» 05.0.00.00000 70 000,00 70 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно - правовой 
базы, регламентирующей деятельность в туристической индустрии и ее 
муниципальную поддержку» 05.0.01.00000 70 000,00 70 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов (пособий, 
буклетов, информационных листов, туристических маршрутов) 05.0.01.21300 70 000,00 70 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Чистый Шпаковский муниципальный район» 06.0.00.00000 35 000,00 35 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение месячника по благоу-
стройству среди муниципальных образований Шпаковского района» 06.0.01.00000 35 000,00 35 000,00
Организация и проведение месячника по благоустройству среди муници-
пальных образований Шпаковского района 06.0.01.21380 35 000,00 35 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаков-
ском районе» 07.0.00.00000 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие «Установка столбиков сигнальных дорожных на 
автомобильных дорогах местного значения» 07.0.01.00000 100 000,00 100 000,00
Установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах 
местного значения 07.0.01.21440 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов на автомо-
бильных дорогах  местного значения» 07.0.04.00000 50 000,00 50 000,00
Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах  мест-
ного значения 07.0.04.21430 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском районе 
Ставропольского края» 08.0.00.00000 628 050,00 628 050,00

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку раз-
вития сельскохозяйственного производства района» 08.0.02.00000 300 000,00 300 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области жи-
вотноводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственно-
го производства - животноводства 08.0.02.21450 40 000,00 40 000,00
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области рас-
тениеводства и проведение мероприятий в области сельскохозяйственно-
го производства - растениеводства 08.0.02.21460 260 000,00 260 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами 
- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных био-
топах на территории района» 08.0.03.00000 328 050,00 328 050,00
Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клеща-
ми-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных 
биотопах 08.0.03.76540 328 050,00 328 050,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края» 09.0.00.00000 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, находящихся в собственности Шпаковского муниципального 
района» 09.0.02.00000 200 000,00 200 000,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности Шпаковского муниципального района 09.0.02.21480 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Шпаковского района Ставропольского края» 10.0.00.00000 54 350 613,35 5 186 840,00
Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» 10.0.R1.00000 54 350 613,35 5 186 840,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 10.0.R1.53930 32 532 939,86 0,00
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Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет 
средств краевого бюджета 10.0.R1.S76A0 21 817 673,49 5 186 840,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» 11.0.00.00000 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование нормативно-правовой базы, 
регламентирующей предпринимательскую деятельность и ее муници-
пальную поддержку в районе» 11.0.01.00000 30 000,00 30 000,00
Разработка и издание информационно - справочных материалов (посо-
бий, буклетов, информационных листовок) по вопросам нормативного 
и правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 11.0.01.21530 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие:»Развитие системы финансовой поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в районе» 11.0.02.00000 300 000,00 300 000,00
Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предприни-
мательства в районе 11.0.02.21540 300 000,00 300 000,00
Основное мероприятие «Развитие организационной и информационной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» 11.0.03.00000 170 000,00 170 000,00
Проведение семинаров, научно - практических конференций, рабочих 
встреч и круглых столов по проблемам развития малого и среднего пред-
принимательства 11.0.03.21550 37 918,00 37 918,00
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию 
профессионального праздника «День российского предпринимателя» 11.0.03.21570 132 082,00 132 082,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие образования» 14.0.00.00000 1 393 871 131,76 1 245 019 853,61
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Шпаковском районе» 14.1.00.00000 607 506 389,76 465 037 458,61
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях» 14.1.01.00000 253 990 120,00 259 212 540,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
и частных общеобразовательных организациях 14.1.01.77170 253 990 120,00 259 212 540,00
Основное мероприятие «Оказание материальной поддержки родителям 
в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния в виде компенсации части родительской платы» 14.1.02.00000 18 935 950,00 18 935 950,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях 14.1.02.76140 18 935 950,00 18 935 950,00
Основное мероприятие «Создание условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми» 14.1.03.00000 179 156 079,76 186 868 968,61
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений 14.1.03.21660 137 163 782,76 147 876 671,61
Организация обеспечения питанием воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций 14.1.03.21700 41 992 297,00 38 992 297,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по энергосбережению 
(работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях)» 14.1.05.00000 20 000,00 20 000,00
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края 14.1.05.S6690 20 000,00 20 000,00
Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 14.1.P2.00000 155 404 240,00 0,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования 14.1.P2.52320 155 404 240,00 0,00
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Шпа-
ковском районе» 14.2.00.00000 748 109 004,00 740 729 227,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования» 14.2.01.00000 667 963 009,00 656 861 022,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательных уч-
реждений 14.2.01.21670 150 672 749,00 137 175 382,00
Организация подвоза детей в сельских школах 14.2.01.21680 5 142 150,00 5 142 150,00
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 14.2.01.21740 2 410 000,00 2 410 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях 14.2.01.77160 509 738 110,00 512 133 490,00
Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях до-
полнительного образования» 14.2.02.00000 43 711 023,00 43 711 023,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительно-
го образования детей 14.2.02.21690 21 288 975,00 21 288 975,00
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнитель-
ного образования детей 14.2.02.21691 22 422 048,00 22 422 048,00
Основное мероприятие «Расширение и усовершенствование сети обще-
образовательных учреждений» 14.2.03.00000 3 900 000,00 3 900 000,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций 14.2.03.S7210 2 000 000,00 2 000 000,00
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций 14.2.03.S7680 1 900 000,00 1 900 000,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания школь-
ников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся» 14.2.04.00000 17 196 250,00 17 196 250,00
Организация обеспечения льготным питанием учащихся общеобразова-
тельных организаций 14.2.04.21700 17 196 250,00 17 196 250,00
Основное мероприятие «Организация и проведение каникулярного отды-
ха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время» 14.2.05.00000 3 999 852,00 4 099 852,00
Организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости де-
тей и подростков во внеурочное время» 14.2.05.21740 3 999 852,00 4 099 852,00
Основное мероприятие «Капитальный ремонт крыш зданий общеобра-
зовательных организаций и организаций дополнительного образования» 14.2.06.00000 1 110 000,00 1 110 000,00
Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях 14.2.06.S7300 1 110 000,00 1 110 000,00
Реализация регионального проекта  «Современная школа» 14.2.E1.00000 8 453 490,00 11 740 950,00
Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей за счет средств местного бюджета 14.2.E1.S7740 8 453 490,00 11 740 950,00
Реализация регионального проекта  «Успех каждого ребенка» 14.2.E2.00000 1 775 380,00 2 110 130,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 14.2.E2.50970 1 775 380,00 2 110 130,00
Подпрограмма «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 14.3.00.00000 27 826 660,00 28 824 090,00
Основное мероприятие «Обеспечение мерами поддержки приемных семей, 
опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 14.3.01.00000 27 826 660,00 28 824 090,00
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 14.3.01.78110 8 350 000,00 8 431 000,00
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях 14.3.01.78120 195 000,00 195 000,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям 14.3.01.78130 18 231 660,00 19 148 090,00
Выплата единовременного пособия усыновытелям 14.3.01.78140 1 050 000,00 1 050 000,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие образо-
вания» 14.4.00.00000 10 429 078,00 10 429 078,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждения хозяй-
ственного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования» 14.4.01.00000 10 429 078,00 10 429 078,00
Обеспечение деятельности МКУ «Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных уч-
реждений Шпаковского муниципального района» 14.4.01.21740 10 429 078,00 10 429 078,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района  
Ставропольского края» 15.0.00.00000 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике противодействия 
коррупции,  антикоррупционному просвещению и пропаганде» 15.0.01.00000 50 000,00 50 000,00
Разработка и издание информационно-справочных материалов (посо-
бий, буклетов, информационных, листовок)  по вопросам нормативного 
и правового регулирования деятельности. Оформление и поддержание в 
актуальном состоянии информационных стендов в структурных подраз-
делениях администрации Шпаковского муниципального района,муници-
пальных учреждениях района с информацией о предоставляемых услугах 15.0.01.22100 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в 
Шпаковском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 16.0.00.00000 52 295 642,00 52 295 642,00
Подпрограмма «Обеспечение развития сферы культуры, искусства и мо-
лодежной политики» 16.1.00.00000 38 263 282,00 38 263 282,00
Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных 
программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразова-
тельных программ в области искусства» 16.1.01.00000 32 752 743,00 32 752 743,00
Реализация дополнительных образовательных программ и дополнитель-
ных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусства 16.1.01.21870 32 752 743,00 32 752 743,00
Основное мероприятие «Реализация молодежной политики в Шпаковском 
муниципальном районе» 16.1.02.00000 3 377 175,00 3 377 175,00
Реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе 16.1.02.21880 3 377 175,00 3 377 175,00
Основное мероприятие «Реализация методического, информационного, 
аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального 
культурного наследия культурно-досуговых учреждений района» 16.1.03.00000 2 133 364,00 2 133 364,00

Реализация методического, информационного, аналитического обеспе-
чения и координация сохранения нематериального культурного наследия 
культурно-досуговых учреждений района 16.1.03.21890 2 133 364,00 2 133 364,00
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Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Шпаковском муници-
пальном районе» 16.2.00.00000 14 032 360,00 14 032 360,00
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек» 16.2.05.00000 14 032 360,00 14 032 360,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 16.2.05.11270 14 032 360,00 14 032 360,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» 18.0.00.00000 814 781 150,00 842 757 910,00
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Шпаковского района» 18.1.00.00000 814 661 150,00 842 637 910,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в районе» 18.1.01.00000 385 424 880,00 395 130 650,00
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» 18.1.01.52200 3 568 760,00 3 711 510,00
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 18.1.01.52500 85 749 440,00 85 761 750,00
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 18.1.01.52800 24 490,00 24 490,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет многодетным семьям 18.1.01.76280 58 999 510,00 63 199 220,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 18.1.01.76890 15 662 430,00 15 662 430,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
краевого бюджета 18.1.01.77220 197 805,00 190 900,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла 18.1.01.78210 85 343 760,00 88 026 160,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края 18.1.01.78220 82 740 350,00 85 422 760,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 18.1.01.78230 2 632 490,00 2 632 490,00
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в районах боевых действий 18.1.01.78240 80 760,00 80 760,00
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых дей-
ствий 18.1.01.78250 219 580,00 219 580,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 18.1.01.78260 50 007 700,00 50 007 700,00
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 18.1.01.R4620 197 805,00 190 900,00
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки се-
мьям и детям в районе» 18.1.02.00000 206 065 350,00 214 598 530,00
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 18.1.02.53800 105 347 330,00 109 413 550,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств краевого бюджета 18.1.02.70840 10 000,00 10 000,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 18.1.02.76260 103 180,00 107 300,00
 Выплата пособия на ребенка 18.1.02.76270 87 531 070,00 91 048 140,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждо-
го из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды 
и обуви и школьных письменных принадлежностей 18.1.02.77190 3 012 170,00 3 132 660,00
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ре-
бенок 18.1.02.77650 10 061 600,00 10 886 880,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в районе» 18.1.03.00000 200 000,00 200 000,00
Оказание поддержки общественным и иным некоммерческим организациям 18.1.03.22050 200 000,00 200 000,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей» 18.1.P1.00000 102 182 930,00 109 819 660,00
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка 18.1.P1.55730 98 972 160,00 106 608 890,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 18.1.P1.76240 3 210 770,00 3 210 770,00
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей» 18.1.Р1.00000 120 787 990,00 122 889 070,00
Ежемесячная  денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 18.1.Р1.50840 120 787 990,00 122 889 070,00

СОВЕТ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

15 ноября 2019 года                 г. Михайловск                                             № 234

Об инициативе о преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края, в целях оптимизации территориальной организации местного 
самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края Совет 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Выступить с инициативой о преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, пу-
тем объединения всех поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края – городского поселения города Михайловск, сельских 
поселений Верхнерусского сельсовета, Деминского сельсовета, Дубовского сельсо-
вета, Казинского сельсовета, Надеждинского сельсовета, станицы Новомарьевской, 
Пелагиадского сельсовета, Сенгилеевского сельсовета, Татарского сельсовета, Тем-
нолесского сельсовета, Цимлянского сельсовета, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа.

2.Направить настоящее решение в представительные органы муниципальных 
образований, указанных в пункте 1 настоящего решения, для организации обсужде-
ния и принятия, с учетом результатов публичных слушаний, соответствующих реше-
ний в установленном порядке.

3. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, в срок до 12 декабря 2019 года включительно про-
вести мероприятия в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, по итогам которых 
представить в Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края приня-
тые решения по вопросу инициативы о преобразовании муниципальных образований.

4. Назначить и провести по инициативе Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 16 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: г.Михайловск, 
ул.Ленина, 113, зал заседаний администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края публичные слушания по проекту решения Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» (далее – Проект ре-
шения) согласно приложению № 1.

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее - комиссия) согласно приложению № 2.

6. Утвердить Порядок учета предложений по Проекту решения согласно прило-
жению № 3.

7. Утвердить Порядок участия граждан в публичных слушаниях по Проекту реше-
ния согласно приложению № 4.

8. Установить, что предложения по Проекту решения, изложенные в письменной 
форме, направляются в комиссию по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, Совет 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, каб. № 235, в срок не 
позднее 12 декабря 2019 года.

9. Комиссии не менее чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний 
обеспечить:

9.1. Официальное обнародование настоящего решения и его размещение на 
официальном сайте Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.2. Обнародование проекта решения Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, пу-
тем объединения всех поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа».

9.3. Обнародование Порядка учета предложений по Проекту решения.
9.4. Обнародование Порядка участия граждан в публичных слушаниях по Про-

екту решения.
9.5. Опубликование информации о проведении публичных слушаний в обще-

ственно-политической газете Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края «Шпаковский вестник» согласно приложению № 5.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края по местному самоуправ-
лению и безопасности.

1 2 3 4
Подпрограмма «Доступная среда в Шпаковском районе» 18.2.00.00000 120 000,00 120 000,00
Основное мероприятие «Организация и проведение районной спартакиады 
инвалидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 18.2.02.00000 120 000,00 120 000,00
Организация и проведение районной спартакиады инвалидов 18.2.02.22020 40 000,00 40 000,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творче-
ства инвалидов 18.2.02.22030 40 000,00 40 000,00
Организация и проведение районного фестиваля художественного творче-
ства детей с ограниченными возможностями здоровья 18.2.02.22040 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском 
районе» 19.0.00.00000 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие «Проведение районных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий» 19.0.01.00000 250 000,00 250 000,00
Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий 19.0.01.22100 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение участия сборных команд района в 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях» 19.0.02.00000 200 000,00 200 000,00
Организация и обеспечение участия сборных команд района в региональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях 19.0.02.22200 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие «Приобретение для сборных команд района спор-
тивной формы и спортивного инвентаря» 19.0.03.00000 50 000,00 50 000,00
Расходы на приобретение для сборных команд района спортивной формы 
и спортивного инвентаря 19.0.03.22300 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории  Шпаковского рай-
она Ставропольского края» 20.0.00.00000 1 666 000,00 1 666 000,00
Основное мероприятие «Проведение разъяснительной, пропагандистской, 
культурно - массовой и спортивной работы  с населением, направленной 
на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение 
бдительности при нахождении в местах массового пребывания людей, уме-
ние действовать при угрозе и (или) совершении террористического акта» 20.0.02.00000 166 000,00 166 000,00
Проведение районного этапа соревнований «Школа безопасности» 20.0.02.22260 40 000,00 40 000,00
Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 20.0.02.22280 20 000,00 20 000,00
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направлен-
ных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств местного 
бюджета 20.0.02.S7730 106 000,00 106 000,00
Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по 
построению и внедрению АПК «Безопасный город», повышению уровня ан-
титеррористической защищенности опасных объектов» 20.0.03.00000 1 500 000,00 1 500 000,00
Оснащение объектов (территорий) муниципальных образовательных уч-
реждений инженерно-техническими средствами и системами 20.0.03.22170 1 500 000,00 1 500 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершен-
ствование деятельности добровольных народных дружин в Шпаковском 
районе Ставропольского края» 21.0.00.00000 150 000,00 15 000,00
Основное мероприятие «Организационные мероприятия и правовое обе-
спечение мер по профилактике правонарушений,незаконного оборота и по-
требления наркотиков, наркомании в Шпаковском районе Ставропольского 
края» 21.0.01.00000 150 000,00 15 000,00
Участие в реализации мероприятий по профилактике правонарушений 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, которые проводятся в установленном порядке органами госу-
дарственной власти Ставропольского края 21.0.01.22400 150 000,00 15 000,00
Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края «Управление финансами» 22.0.00.00000 71 800 000,00 69 500 000,00
Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы» 22.1.00.00000 71 800 000,00 69 500 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой под-
держки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края» 22.1.07.00000 71 800 000,00 69 500 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 22.1.07.90010 3 590 000,00 3 475 000,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 22.1.07.90020 68 210 000,00 66 025 000,00
Всего: 2 392 436 587,11 2 219 963 295,61

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 15
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                           №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год 

(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования

Дотации и иные межбюджетные трансферты

всего
в том числе

на выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченности 

на обеспечение 
сбалансирован-
ности бюджетов 

1 2 3 4
Верхнерусский сельсовет 0,00 0,00 0,00
Деминский сельсовет 8 099 937,04 0,00 8 099 937,04
Дубовский сельсовет 6 642 415,22 0,00 6 642 415,22
Казинский сельсовет 7 310 589,92 1 001 952,85 6 308 637,07
Город Михайловск 0,00 0,00 0,00
Надеждинский сельсовет 596 561,71 0,00 596 561,71
Станица Новомарьевская 7 294 251,58 462 525,05 6 831 726,53
Пелагиадский сельсовет 2 966 523,39 0,00 2 966 523,39
Сенгилеевский сельсовет 8 752 993,24 0,00 8 752 993,24
Татарский сельсовет 10 731 967,12 0,00 10 731 967,12
Темнолесский сельсовет 6 964 764,01 664 156,12 6 300 607,89
Цимлянский сельсовет 8 239 996,77 1 251 365,98 6 988 630,79
Всего 67 600 000,00 3 380 000,00 64 220 000,00

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 16
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                           №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений на 2021 год 

(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования

Дотации и иные межбюджетные трансферты

всего
в том числе

на выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченности 

на обеспечение 
сбалансирован-
ности бюджетов 

1 2 3 4

Верхнерусский сельсовет 0,00 0,00 0,00
Деминский сельсовет 8 459 077,97 0,00 8 459 077,97
Дубовский сельсовет 6 991 827,86 0,00 6 991 827,86
Казинский сельсовет 7 695 773,33 1 063 004,76 6 632 768,57
Город Михайловск 0,00 0,00 0,00
Надеждинский сельсовет 1 143 310,86 0,00 1 143 310,86
Станица Новомарьевская 7 769 910,90 508 247,84 7 261 663,06
Пелагиадский сельсовет 3 134 747,76 0,00 3 134 747,76
Сенгилеевский сельсовет 9 020 300,44 0,00 9 020 300,44
Татарский сельсовет 11 574 132,29 0,00 11 574 132,29
Темнолесский сельсовет 7 382 977,48 731 156,67 6 651 820,81
Цимлянский сельсовет 8 627 941,11 1 287 590,73 7 340 350,38
Всего 71 800 000,00 3 590 000,00 68 210 000,00

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 17
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от                           №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений на 2022 год 

(рублей)

Наименование 
муниципального 
образования

Дотации и иные межбюджетные трансферты

всего

в том числе
на вырав-
нивание 

бюджетной 
обеспечен-

ности 

на обеспечение 
сбалансирован-
ности бюджетов 

1 2 3 4

Верхнерусский сельсовет 0,00 0,00 0,00
Деминский сельсовет 8 342 084,84 0,00 8 342 084,84
Дубовский сельсовет 6 958 859,16 0,00 6 958 859,16
Казинский сельсовет 7 658 578,26 1 043 214,85 6 615 363,41
Город Михайловск 0,00 0,00 0,00
Надеждинский сельсовет 454 039,45 0,00 454 039,45
Станица Новомарьевская 7 717 646,01 477 936,13 7 239 709,88
Пелагиадский сельсовет 2 356 018,50 0,00 2 356 018,50
Сенгилеевский сельсовет 9 004 888,64 0,00 9 004 888,64
Татарский сельсовет 11 063 556,70 0,00 11 063 556,70
Темнолесский сельсовет 7 312 505,69 698 197,47 6 614 308,22
Цимлянский сельсовет 8 631 822,75 1 255 651,55 7 376 171,20
Всего 69 500 000,00 3 475 000,00 66 025 000,00

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 18
к решению Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края
ПРОГРАММА

муниципальных заимствований Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(рублей)

Форма муниципального 
заимствования

Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Итого объем муниципального 
долга по состоянию на 01 января 

0,00 0,00 0,00

Итого погашения 0,00 0,00 0,00

Итого привлечения 0,00 0,00 0,00

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 
Председатель Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края
    В.Ф. БУКРЕЕВ.

Приложение № 19
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от              №

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий Шпаковского муници-

пального района  Ставропольского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края по возможным гарантий-
ным случаям  

в 2020 году составляет 0,00  рублей, 
в плановом периоде 2021
и 2022 годов – 0,00 рублей.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГЛАВЫ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 ноября 2019 г.                г. Михайловск                                                 61-о

О награждении Почётным знаком Шпаковского района «За наставничество» 

1. За высокий профессионализм, общественно значимую и активную наставни-
ческую деятельность наградить Почётным знаком Шпаковского района «За настав-
ничество»:

Лищенко Лидию Павловну, руководителя физического воспитания государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Многопро-
фильный  техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 



Официально18 ноября 2019 года 29№ 21 (39)

тем объединения всех поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа» (далее – Проект решения) граждане, 
проживающие на территории Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края, вправе участвовать в его обсуждении путем: направления индивидуальных 
и коллективных предложений в комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – комиссия); непосредственного участия в публичных слушаниях.

2. Индивидуальные и коллективные предложения по Проекту решения направ-
ляются в комиссию в порядке и сроки, установленные Порядком учета предложений 
по Проекту решения.

3. Проект решения подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Публичные 
слушания проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Шпа-
ковском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 15 февраля 
2019 года № 157.

4. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый изъявивший желание 
и зарегистрированный в установленном порядке житель Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края.

5. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется в день проведе-
ния публичных слушаний с 09 часов 30 минут.

6. Вносимые гражданами предложения должны отвечать требованиям, установ-
ленным Порядком учета предложений по Проекту решения. Предложения по Проек-
ту решения, внесенные с нарушением требований, по решению комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.

7. В публичных слушаниях по приглашению комиссии могут принимать участие 
должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, их представители, сред-
ства массовой информации.

8. Результаты рассмотрения предложений по Проекту решения, внесенных граж-
данами в ходе проведения публичных слушаний, подлежат включению в итоговый 
документ публичных слушаний.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 5
к решению Совета Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
от 15 ноября 2019 года № 234

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа»

Совет Шпаковского муниципального района Ставропольского края сообщает о 
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных обра-
зований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муници-
пального образования статусом муниципального округа» 16 декабря 2019 года в 10 
час. 00 мин., по адресу: г.Михайловск, ул.Ленина, 113, зал заседаний администрации 
Шпаковского муниципального района (2-й этаж).

Публичные слушания проводятся по инициативе Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края.

Ознакомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных слу-
шаний можно в Совете Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
по адресу: г.Михайловск, ул.Ленина, 113, кабинет № 235 (кабинет управляющего де-
лами аппарата Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края).

Предложения по проекту решения Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, путем объедине-
ния всех поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа», изложенные в письменной форме, необходимо 
направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: 
г.Михайловск, ул.Ленина, 113, 2 этаж, кабинет № 235, в рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Прием комиссией предложений по Проекту решения начинается со дня опубли-
кования (обнародования) Проекта решения и прекращается за три дня до проведе-
ния публичных слушаний.

Регистрация участников публичных слушаний – 16 декабря 2019 года с 9 часов 
30 минут.

Дополнительную информацию о порядке проведения публичных слушаний мож-
но получить по телефону: 8(86553) 6-07-91, 8(86553) 6-07-94.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения от 
14.11.2019    № 649 проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

Время, дата и место проведения аукциона: с 10 час. 00 мин. 19.12.19 года по 
адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукцио-
на с 18.11.2019 года, с 9.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных дней), перерыв 
с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 213.  

Дата окончания приема заявок  16.12.19 в 16.00.

Предмет аукциона

 Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена 

1.1 Кадастровый номер 26:11:071501:3856; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Та-

тарка, ул. Красноармейская, площадь 1500 кв. м, кадастровая стоимость: 112 980 
(сто двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (код 2.1).

1.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 1 694 (одна тыся-
ча шестьсот девяносто четыре) рубля 70 копеек. Сумма задатка (95% от начальной 
цены предмета аукциона) – 1 609 (одна тысяча шестьсот девять)  рублей 97 копеек. 
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 50 (пятьдесят) рублей 84 
копейки. Цель предоставления – с правом капитального строительства. Вид права – 
аренда. Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

 Возможно размещение объекта капитального строительства площадью 480 
кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
 I. Водоснабжение. Резерв мощности водопроводных сетей в районе расположе-

ния земельного участка отсутствует.   
 II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства – жилой дом на данном земельном участке имеется с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.

 III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП  21/157  п/ст «Пригородная».

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена 

 2.1 Кадастровый номер 26:11:080501:9726;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Наде-

жда, ул. Сляднева, р-н дома № 134; площадь 1623 кв. м; кадастровая стоимость: 186 
888 (сто восемьдесят шесть тысяч  восемьсот восемьдесят восемь) рублей 45 копе-
ек; категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

2.2.  Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 2 803 (две тысячи  
восемьсот три) рубля 33 копейки. Сумма задатка (95% от начальной цены предмета 
аукциона) – 2 663 (две тысячи шестьсот шестьдесят три)  рубля 16 копеек. Шаг аук-
циона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 84 (восемьдесят четыре) рубля 
10 копеек. Цель предоставления – с правом капитального строительства. Вид права 
– аренда. Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

 Возможно размещение объекта капитального строительства площадью 480 
кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. Техническая возможность водоснабжения имеется.   
II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая возмож-

ность подключения объекта капитального строительства – жилой дом на данном зе-
мельном участке имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 
куб. метров в час.

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 20/168 п/ст «Ставро-
поль-330».

Лот № 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

3.1 Кадастровый номер 26:11:050303:1220;
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Молодеж-

ная, 21;  площадь 1500 кв. м; кадастровая стоимость: 126 060 (сто двадцать шесть 
тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек; категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для ИЖС и ведения личного подсобного хозяй-
ства.

3.2.  Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 1 890 (одна тыся-
ча восемьсот девяносто) рублей 90 копеек. Сумма задатка (95% от начальной цены 

предмета аукциона) – 1 796 (одна тысяча семьсот девяносто шесть)  рублей 36 копе-
ек. Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 56 (пятьдесят шесть) 
рублей 73 копейки. Цель предоставления – с правом капитального строительства. 
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

 Возможно размещение объекта капитального строительства не более 13,6м до 
верха кровли, площадью 300-400 кв.м, максимальный процент застройки – 30%.  

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. Техническая возможность водоснабжения имеется.
II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства – жилой дом на данном земельном участке имеется с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.  

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 6/105 п/ст «Егорлыкская ГЭС».

Лот № 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена 

4.1 Кадастровый номер 26:11:050303:1219;
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Молодеж-

ная, 23;  площадь 1500 кв. м; кадастровая стоимость: 126 060 (сто двадцать шесть 
тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек; категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства.

4.2.  Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,6 % от кадастровой стоимости) –        2 016 (две ты-
сячи шестнадцать) рублей 96 копеек. Сумма задатка (95% от начальной цены пред-
мета аукциона) – 1 916 (одна тысяча девятьсот шестнадцать)  рублей 11 копеек. Шаг 
аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 60 (шестьдесят) рублей 51 
копейка. Цель предоставления – с правом капитального строительства. Вид права – 
аренда. Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

 Возможно размещение объекта капитального строительства не более 13,6м до 
верха кровли, площадью 300-400 кв.м, максимальный процент застройки – 30%.  

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
I. Водоснабжение. Техническая возможность водоснабжения имеется.
II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства – жилой дом на данном земельном участке имеется с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.  

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 6/105 п/ст «Егорлыкская ГЭС».

Лот № 5. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

5.1 Кадастровый номер 26:11:050303:1218;
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Молодеж-

ная, 25;  площадь 1500 кв. м; кадастровая стоимость: 126 060 (сто двадцать шесть 
тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек; категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для ИЖС и ведения личного подсобного хозяй-
ства.

5.2.  Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,7 % от кадастровой стоимости) – 2 143 (две тысячи 
сто сорок три) рубля 02 копейки. Сумма задатка (95% от начальной цены предмета 
аукциона) – 2 035 (две тысячи  тридцать пять)  рублей 87 копеек. Шаг аукциона (3% 
от начальной цены предмета аукциона) – 64 (шестьдесят четыре) рубля 29 копеек. 
Цель предоставления – с правом капитального строительства. Вид права – аренда. 
Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

Возможно размещение объекта капитального строительства не более 13,6м до 
верха кровли, площадью 300-400 кв.м, максимальный процент застройки – 30%.  

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. Техническая возможность водоснабжения имеется.
II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства – жилой дом на данном земельном участке имеется с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.  

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП 6/105 п/ст «Егорлыкская ГЭС».

Лот № 6. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

6.1 Кадастровый номер 26:11:071501:3304; 
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Красноармей-

ская, 9/21, площадь 1500 кв. м, кадастровая стоимость: 112 980 (сто двенадцать ты-
сяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строи-
тельство.

6.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) – 1 694 (одна тыся-
ча шестьсот девяносто четыре) рубля 70 копеек. Сумма задатка (95% от начальной 
цены предмета аукциона) – 1 609 (одна тысяча шестьсот девять)  рублей 97 копеек. 
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 50 (пятьдесят) рублей 84 
копейки. Цель предоставления – с правом капитального строительства. Вид права – 
аренда. Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

 Возможно размещение объекта капитального строительства площадью 480 
кв.м, предельная высота зданий – не более 15,6 м, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 20, но не более значения коэффициента застройки, 
установленного нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
 I. Водоснабжение. Максимальная нагрузка в точках подключения – 1,2 куб/м/

сутки, точки подключения будут определены условиями подключения объекта к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения.   

 II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального 
строительства – жилой дом на данном земельном участке имеется с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.

 III. Электроснабжение. Электрические сети находятся на балансе ДНТ «Орловка».   

Лот № 7. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

7.1 Кадастровый номер 26:11:071501:3631; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Татарка, улица Красноармейская, 9/22, площадь 1500 кв. м, кадастровая стоимость: 
112 980 (сто двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, код 2.2.

7.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,6 % от кадастровой стоимости) – 1 807 (одна тысяча 
восемьсот семь) рублей 68 копеек. Сумма задатка (95% от начальной цены предмета 
аукциона) – 1 717 (одна тысяча шестьсот девять)  рублей 30 копеек. Шаг аукциона 
(3% от начальной цены предмета аукциона) – 54 (пятьдесят четыре) рубля 23 копей-
ки. Цель предоставления – с правом капитального строительства. Вид права – арен-
да. Срок аренды – 20 лет.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

 Возможно размещение объекта капитального строительства площадью 480 
кв.м, предельная высота зданий – не более 15,6 м, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 20, но не более значения коэффициента застройки, 
установленного нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
 I. Водоснабжение. Максимальная нагрузка в точках подключения – 1,2 куб/м/

сутки, точки подключения будут определены условиями подключения объекта к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения.   

 II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального 
строительства – жилой дом на данном земельном участке имеется с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.

 III. Электроснабжение. Электрические сети находятся на балансе ДНТ «Орловка».   

Лот № 8. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

8.1. Кадастровый номер 26:11:071502:3330; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Шпаковский, с. Татарка, 

ул. Руставели; площадь 1500 кв. м; 
кадастровая стоимость: 112 980 (сто двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят) 

рублей 00 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства (код- 2.1.).
8.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 1,7 % от кадастровой стоимости) –    1 920 (одна тысяча 
девятьсот двадцать) рублей 66 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 1 824 (одна тыся-
ча восемьсот двадцать четыре)  рубля 63 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 57 (пятьдесят семь) 
рублей 62 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
 Возможно размещение объекта капитального строительства площадью 480 

кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
 I. Водоснабжение. Максимальная нагрузка в точках подключения – 1,2 куб/м/

сутки, точки подключения будут определены условиями подключения объекта к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения.   

 II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального 
строительства – жилой дом на данном земельном участке имеется с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.

 III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения не имеется. Порядок технологического присоединения 
к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям»,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Лот № 9. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

9.1 Кадастровый номер 26:11:031301:2003; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верх-

нерусское, ул. Привольная; 
площадь 900 кв. м; 
кадастровая стоимость: 85 041 (восемьдесят пять тысяч сорок один) рубль 00 

копеек;
категория земель: земли населенных пунктов, 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

  В.Ф. БУКРЕЕВ.
 

Приложение № 1
к решению Совета Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
от 15 ноября 2019 года № 234

ПРОЕКТ
СОВЕТ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
24 декабря 2019 года                г. Михайловск                                         №

О преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Шпаковского муниципального района Ставропольского края Совет Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Выразить согласие населения Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края на преобразование муниципальных образований, входящих в состав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края – городского поселения города Михайловск, сельских поселений 
Верхнерусского сельсовета, Деминского сельсовета, Дубовского сельсовета, Казин-
ского сельсовета, Надеждинского сельсовета, станицы Новомарьевской, Пелагиад-
ского сельсовета, Сенгилеевского сельсовета, Татарского сельсовета Темнолесского 
сельсовета, Цимлянского сельсовета, и наделение вновь образованного муници-
пального образования статусом муниципального округа.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Шпаков-
ского района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.                                     Глава Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края
       С.В. ГУЛЬТЯЕВ. 

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.
 

Приложение № 2
к решению Совета Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
от 15 ноября 2019 года  № 234

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Баранов
Виталий Викторович

депутат Совета Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

Букреев
Виктор Федорович

председатель Совета Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края

Глазкова
Наталья Евгеньевна

начальник отдела по правовым вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края

Гулевская
Светлана Викторовна

консультант аппарата Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края

Коробцов
Владимир Юрьевич

главный специалист аппарата Совета Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края

Костина
Елена Васильевна

управляющий делами аппарата Совета Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края

Луганская
Татьяна Борисовна

начальник отдела по организационным, общим и кадро-
вым вопросам администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края

Мальцева
Елена Александровна

главный специалист-юрисконсульт аппарата Совета Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края

Семенова
Елена Викторовна

заместитель главы администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

    В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 3
к решению Совета Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
от 15 ноября 2019 года  № 234

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа»

1. Со дня опубликования (обнародования) проекта решения Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа» (далее – Проект 
решения) граждане, проживающие на территории Шпаковского муниципального рай-
она Ставропольского края, вправе принять участие в обсуждении Проекта решения 
путем внесения соответствующих предложений.

2. Предложения по существу Проекта решения, изложенные в письменной 
форме, направляются в комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний (далее – комиссия) по адресу: г.Михайловск, ул.Ленина, 113, 2 этаж (кабинет 
управляющего делами аппарата Совета Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края), не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний могут внести в комиссию в письменной форме 
дополнительные предложения и (или) снять свои предложения из итогового документа 
публичных слушаний в течение семи дней после даты проведения публичных слушаний.

Письменные предложения по Проекту решения, отправленные посредством 
почтовой связи, считаются направленными в срок, если они поступили в комиссию 
до истечения срока, предусмотренного настоящим Порядком. При этом датой по-
ступления таких письменных предложений в комиссию является дата, указанная на 
штемпеле почтового отделения, принявшего почтовое отправление.

3. Письменные предложения по Проекту решения должны содержать фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта или 
заменяющего его документа, адрес места жительства, мотивированное и обоснован-
ное предложение по Проекту решения и личную подпись гражданина.

В том случае, если инициатором письменных предложений по Проекту решения 
выступает группа (коллектив) граждан, то соответствующие предложения оформля-
ются в виде протокола соответствующего собрания. Протокол собрания граждан дол-
жен содержать время, дату, место проведения собрания, фамилию, имя, отчество, 
адрес места проживания участников соответствующего собрания, мотивированное и 
обоснованное предложение по Проекту решения. Протокол собрания граждан дол-
жен быть подписан председательствующим и секретарем собрания.

Письменные предложения по Проекту решения должны соответствовать поло-
жениям Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федера-
ции и законодательству Ставропольского края, Уставу Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, обеспечивать однозначное толкование положений 
Проекта решения.

4. Письменные предложения по Проекту решения, внесенные с нарушением 
требований, изложенных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Письменные предложения по Проекту решения, поступившие в комиссию в 
срок, установленный в пункте 2 настоящего Порядка, после их регистрации подлежат 
анализу и рассмотрению комиссией.

6. По результатам анализа и рассмотрения поступивших предложений комиссия 
принимает одно из следующих решений:

вынести поступившие предложения на публичные слушания;
оставить поступившие предложения без рассмотрения.
О принятом решении комиссия уведомляет в письменной форме сторону, напра-

вившую предложения по Проекту решения. В случае принятия комиссией решения 
об оставлении поступивших предложений без рассмотрения указанное уведомление 
должно содержать мотивированное обоснование принятия такого решения.

7. Предложения по Проекту решения, направленные  с соблюдением настоящего 
Порядка, подлежат рассмотрению на публичных слушаниях и внесению в протокол 
публичных слушаний.

8. Результаты рассмотрения предложений по Проекту решения подлежат вклю-
чению в итоговый документ публичных слушаний.

Председатель Совета Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

  В.Ф. БУКРЕЕВ.

 Приложение № 4
к решению Совета Шпаковского

муниципального района Ставропольского края
от 15 ноября 2019 года  № 234

ПОРЯДОК
участия граждан в публичных слушаниях по проекту решения Совета 

Шпаковского муниципального района Ставропольского края «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа»

1. Со дня опубликования проекта решения Совета Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, пу-
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вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства.

9.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 
платы за земельный участок - 1,5 % от кадастровой стоимости) –        1 275 (одна 
тысяча двести семьдесят пять) рублей 62 копейки.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 1 211 (одна тысяча 
двести одиннадцать)  рублей 84 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 38 (тридцать восемь) 
рублей 27 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
 Возможно размещение объекта капитального строительства площадью 320 

(480 – допустимые параметры для коттеджной застройки) кв.м, предельная высота 
зданий – не более 15,6 м, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного норма-
тивами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
 I. Водоснабжение. Возможность технического присоединения к централизован-

ной системе водоснабжения, имеется (центральный водовод d 110 мм).
  II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитально-

го строительства – жилой дом на данном земельном участке имеется с максималь-
ной нагрузкой (часовым расходом газа) до 5 куб. метров в час.

 III. Электроснабжение. Подключение объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП 92/135 п/ст «Промкомплекс». 

Лот № 10. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

10.1 Кадастровый номер 26:11:080501:9345; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Надежда, улица Парковая, № 1 «А»; 
площадь 450 кв. м; 
кадастровая стоимость: 229 014 (двести двадцать девять тысяч четырнадцать) 

рубль 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: предпринимательство.
10.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) –  22 901 (двадцать 
две тысячи девятьсот один) рубль 40 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 21 756 (двадцать 
одна тысяча семьсот пятьдесят шесть)  рублей 33 копейки.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 687 (шестьсот во-
семьдесят семь) рублей 04 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
Предельное количество надземных этажей основных строений - 3, максималь-

ный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению, 
но не более значения коэффициента застройки, установленного нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
 I. Водоснабжение. Техническая возможность подключения объектов к существу-

ющим сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.  
 II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитально-

го строительства –  на данном земельном участке имеется с максимальной нагрузкой 
(часовым расходом газа) до 15 куб. метров в час.

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения не имеется. Порядок технологического присоединения 
к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям»,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Лот № 11. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена 

11.1 Кадастровый номер 26:11:080503:4102; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, с. На-

дежда, ул. Промышленная, 1 В;
площадь 4000 кв. м; 
кадастровая стоимость: 1 027 240 (один миллион двадцать  семь тысяч двести 

сорок) рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: производственная деятельность (код 6,0).
11.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) –     102 724 (сто две 
тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 97 587 (девяносто 
семь тысяч пятьсот восемьдесят семь)  рублей 80 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 3 081 (три  тысячи 
восемьдесят один) рубль 72 копейки.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
Предельное количество надземных этажей или предельная высота зданий, стро-

ений, сооружений в данной территориальной зоне - не подлежит установлению. Мак-
симальный процент застройки – 80%.

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
 I. Водоснабжение. Техническая возможность подключения объектов к существу-

ющим сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.  
 II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитально-

го строительства –  на данном земельном участке имеется с максимальной нагрузкой 
(часовым расходом газа) до 15 куб. метров в час.

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения не имеется. Порядок технологического присоединения 
к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям»,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Лот № 12. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена 

12.1. Кадастровый номер 26:11:080501:9344; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Надежда, улица Парковая, № 1;
площадь 635 кв. м; 
кадастровая стоимость: 323 164 (триста двадцать три тысячи сто шестьдесят 

четыре) рубля 20 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: предпринимательство.
12.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) –       32 316 (тридцать 
две тысячи триста шестнадцать) рублей 42 копейки.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 30 700 (тридцать 
тысяч  семьсот)  рублей 60 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 969 (девятьсот 
шестьдесят девять) рублей 49 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
 Предельное количество надземных этажей основных строений - 3, максималь-

ный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению, 
но не более значения коэффициента застройки, установленного нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
 I. Водоснабжение. Техническая возможность подключения объектов к существу-

ющим сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.  
 II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитально-

го строительства –  на данном земельном участке имеется с максимальной нагрузкой 
(часовым расходом газа) до 15 куб. метров в час.

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения не имеется. Порядок технологического присоединения 
к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям»,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

 
Лот № 13. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена 
13.1 Кадастровый номер 26:11:080501:9376; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, село 

Надежда, улица Ставропольская, № 77 «В»
площадь 1727 кв. м, 
кадастровая стоимость: 878 904 (восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот 

четыре) рубля 84 копейки;
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: предпринимательство.
13.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) –       87 890 (восемь-
десят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 48 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 83 495 (восемьде-
сят три тысячи четыреста девяносто пять)  рублей  96 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 2 636 (две тысячи 
шестьсот тридцать шесть) рублей 71 копейка.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
 Предельное количество надземных этажей основных строений - 3, максималь-

ный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению, 
но не более значения коэффициента застройки, установленного нормативами градо-
строительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
 I. Водоснабжение. Техническая возможность подключения объектов к существу-

ющим сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.  
 II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капиталь-

ного строительства – объектов предпринимательства на данном земельном участке 
имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 15 куб. метров в час.

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения не имеется. Порядок технологического присоединения 

к электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям»,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Лот № 14. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

14.1. Кадастровый номер 26:11:100402:2443;
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, ст-ца 

Темнолесскаяя, ул. Нагорная, 23;  
площадь 395 кв. м;
кадастровая стоимость: 146 627 (сто сорок шесть тысяч шестьсот двадцать 

семь) рублей 95 копеек; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: магазины (код 4.4).
14.2.  Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера аренд-

ной платы за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) –       14 662 
(четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 80 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 13 929 (тринад-
цать тысяч девятьсот двадцать девять)  рублей 66 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 439 (четыреста трид-
цать девять) рублей 88 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
 Возможно размещение объекта капитального строительства не более 9,6м до 

верха плоской кровли,   максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – коэффициент первичной застройки – 0,3, при реконструкции кварталов су-
ществующих усадебных жилых домов увеличение плотности застройки на 30%, при 
наличии положительного заключения государственных органов надзора.  

Технические условия подключения объектов капитального строительства.
I. Водоснабжение. Техническая возможность подключения к системе водоснаб-

жения имеется, водоотведение отсутствует.
II. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства – магазин на данном земельном участке имеется с максимальной на-
грузкой (часовым расходом газа) до 15 куб. метров в час.  

III. Электроснабжение. Возможность подключения объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ  ТП 27/119 п/ст «Темнолесская».

Лот № 15. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

15.1. Кадастровый номер 26:11:050303:1216;
адрес: край Ставропольский, р-н Шпаковский, с. Сенгилеевское, в 100 м. на 

юго-восток от моста через подводящий канал Егорлыкской ГЭС;  
площадь 18728 кв. м; 
кадастровая стоимость: 3 510 189 (три миллиона пятьсот десять  тысяч сто во-

семьдесят девять) рублей 04 копейки; 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для строительства растворо-бетонного узла с 

площадкой вспомогательных сооружений.
15.2.  Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера аренд-

ной платы за земельный участок - 10 % от кадастровой стоимости) – 351 018 (триста 
пятьдесят одна тысяча восемнадцать) рублей 90 копеек.

Сумма задатка (95% от начальной цены предмета аукциона) – 333 467 (триста 
тридцать три тысячи четыреста шестьдесят семь)  рублей  96 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 10 530 (десять тысяч 
пятьсот тридцать) рублей 57 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – аренда. Срок аренды – 10 лет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-

ружений в данной территориальной зоне не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет 

80% .  
Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
I. Водоснабжение. Техническая возможность подключения объектов к существу-

ющим сетям централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
 II. Газоснабжение. Газоснабжение. Техническая возможность подключения объ-

екта капитального строительства – растворо-бетонного узла на данном земельном 
участке имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 15 куб. ме-
тров в час.  

III. Согласно информации Западных электрических сетей Шпаковские РЭС воз-
можность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения име-
ется от ВЛ-10 кВ Ф-105 п/ст «Егорлыкская ГЭС».

Лот № 16. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

16.1. Кадастровый номер: 26:11:031001:31; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, муни-

ципальное образование Верхнерусского сельсовета;
площадь: 623187 кв. м;
кадастровая стоимость: 5 250 849 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч во-

семьсот сорок девять) рублей 02 копейки;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование (выра-

щивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур) код 1.2. 
16.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок – 1,5 % от кадастровой стоимости) –     78 762  (семьде-
сят восемь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 74 копейки.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) – 15 752  (Пятнад-
цать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 55 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 2 362  (две тысячи 
триста шестьдесят два) рубля 88 копеек.

Цель предоставления – без права капитального строительства.
Вид права – аренда. 
Срок аренды – 5 лет.

Лот № 17. Право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена

17.1. Кадастровый номер: 26:11:080601:146; 
адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, распо-

ложенного примерно в 5500 м. юго-западнее относительно здания администрации с. 
Надежда, расположенного: с. Надежда, ул. Комсомольская, 14;

площадь: 836289 кв. м;
кадастровая стоимость: 7 046 403 (семь миллионов сорок шесть тысяч четыре-

ста три) рубля 86 копеек;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
вид разрешенного использования: скотоводство. 
17.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость годового размера арендной 

платы за земельный участок – 1,5 % от кадастровой стоимости) –   105 696  (Сто пять 
тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 06 копеек.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) – 21 139  (Двадцать 
одна тысяча сто тридцать девять) рублей 21 копейка.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 3 170  (одна тысяча 
пятьсот восемьдесят) рублей 88 копеек.

Цель предоставления – без права капитального строительства.
Вид права – аренда. 
Срок аренды – 5 лет.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет 
продавца ИНН 2623018056, КПП 262301001 ОКТМО 07658101001. Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края л/счет 05213020210) р/сч 40302810407023000192, БИК 040702001, 
Банк: Отделение г. Ставрополь. 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» обязательно указание 
даты проведения аукциона и кадастрового номера земельного участка.

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-

вок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона;

5)  участники открытого аукциона или их представители, опоздавшие на ре-
гистрацию, считаются неявившимися и в зал для проведения аукциона не допу-
скается.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассма-
триваются организатором аукциона 17.12.2019. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 12.12.2019 
года с 10.00 до 15.00 часов, либо самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона

1. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

номера лота, предмета, объекта аукциона, основных характеристик объекта аукци-
она, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

- участник (представитель участника) после объявления аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен заклю-
чить договор аренды по объявленной цене;

- если после объявления аукционистом цены предмета аукциона, от участников 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона (никто из участников 
не поднимает свою карточку), то аукцион признается несостоявшимся;

- если несколькими участниками аукциона подтверждена объявленная цена 
(подняты карточки), то аукцион продолжается. Участники, поднявшие свои карточки, 
продолжают участие в аукционе. Если участник не поднимает карточку на объявлен-
ную цену, он прекращает свое участие в аукционе;

- цена предмета аукциона до его завершения увеличивается в размере «шага 
аукциона». До объявления очередного шага аукциона любой участник аукциона 
вправе обратиться к аукционисту с предложением повышения цены, превышающей 
размер шага аукциона. После согласования такого предложения с аукционистом, 
участники вправе предлагать произвольное повышение цены, превышающее размер 
шага аукциона. Факт поступления такого предложения фиксируется аукционистом, 
после чего иным участникам аукциона предлагается поддержать предложенное по-
вышение цены путем поднятия карточки. В случае если предложенная участником 
цена поддерживается хотя бы одним из участников аукциона (кроме предложившего 
ее участника), аукцион продолжается с предложенной участником цены путем ее 
увеличения на указанный в настоящем извещении шаг аукциона. При этом, в про-
должении аукциона в этом случае принимают только те участники, которые предло-
жили повышенную цену аукциона. Если ни один из участников предложенную цену 
предмета аукциона не поддержал, участник, предложивший такую цену, признается 
победителем аукциона. Произвольное повышение цены, превышающее шаг аукцио-
на, может осуществляться в ходе аукциона неоднократно.

- если после объявления аукционистом цены предмета аукциона, карточка была 
поднята только одним Участником, то аукционист троекратно повторяет подтверж-
денную Участником цену предмета аукциона. Если никто из участников при трое-
кратном повторном объявлении цены не подтверждает объявленную цену предмета 
аукциона (не поднимает свою карточку), то аукцион завершается, а его победителем 
признается Участник, единственно подтвердивший объявленную цену (поднявший 
свою карточку);

- в случае, если после троекратного объявления аукционистом цены предмета 
аукциона от Участников не поступило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

2. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка определяется ежегодный размер арендной платы.

3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

4. По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет цену 
размера ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победи-
теля аукциона. 

5. Аукционист вправе приостановить проведение аукциона и объявить техниче-
ский перерыв, при этом аукционист при объявлении перерыва уведомляет участни-
ков аукциона о месте, дате и времени возобновления аукциона.

6. Если складывается ситуация, при которой завершение аукциона в отношении 
всех, нескольких, либо одного из лотов, в определенную извещением дату не пред-
ставляется возможным, то аукцион может быть приостановлен.

ВНИМАНИЕ!
Во время регистрации Участников, а также в ходе проведения процедуры аукци-

она категорически запрещается Участникам предпринимать какие-либо согласован-
ные действия на аукционе ограничивающие конкуренцию

7. В случае выявления согласованных действий Участников, если такие дей-
ствия приводят (могут привести) к повышению, снижению или поддержанию цен на 
торгах, соответствующие сведения о признаках нарушения Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по решению Аукционной комиссии 
передаются на рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю (далее – УФАС России по СК).

8. В случае выявления признаков согласованных действий Участников, если та-
кие действия приводят (могут привести) к ограничению или устранению конкуренции, 
путем заключения такими Участниками ограничивающего конкуренцию соглашения 
(в том числе в устной форме), по решению Аукционной комиссии торги могут быть 
остановлены, такие Участники удаляются из аукционного зала. По данному факту 
вносится соответствующая запись в Протокол о результатах аукциона.

9. В отношении действий Участников, предусмотренных п. 7 и 8, при наличии 
признаков состава административного правонарушения или состава преступления, 
соответствующие материалы по решению Аукционной комиссии в установленном по-
рядке передаются в УФАС России по СК и/или в правоохранительные органы.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды 
земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный 
договор (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
договор аренды земельного участка участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок или по телефону 8 (86553) 6-00-16 (доб. 8340). 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование
_______________________________________________________________________

юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность:______________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
____________________________________________________________ (кем выдан)
ИНН__________________________, СНИЛС _________________________________
дата рождения_________________________ телефон _________________________
место регистрации______________________________________________________
место проживания________________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство __________________________________________________________
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для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________
_______________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______________ г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________
Государственная регистрация изменений, внесен-
ных в учредительные документы__________
_______________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_____________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП _____________________________
Телефон __________________________________ Факс ________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № ____________
_______________________________________________________________________
в______________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _______________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка ___________________

Представитель заявителя ________________________________________________
_______________________________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № __________________ серия ____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _______________________
______________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________
_______________________________________________________________________

(наименование документа, 
_______________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________,
с кадастровым номером _______________________________, площадью 
_____________кв.м,

обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Шпа-
ковский вестник»  и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.
gov.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор аренды земельного участка в срок установлен-

ный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, размер арендной платы, 

установленный по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе аукцио-

на, уполномоченном органе, предмете аукциона, проекте договора аренды, условиях 
и порядке проведения аукциона, на дату подписания настоящей заявки ознакомлен 
с информационным пакетом документов, а также ему была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который 
заявитель мог осуществить самостоятельно. 

Подпись заявителя (представителя заявителя)   ______________________________
(_______________)                                                          (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № ___________________

Подпись лица, принявшего заявку

_____________________(_______________________)
                                              (расшифровка подписи)

Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ № ___
земельного участка из ______________________________1 

город Михайловск Шпаковский район Ставропольский край
 Российская Федерация 

от _______ . __________________ 2019 г. 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края, в лице председателя 
Карнаухова Андрея Владимировича, действующего на основании «Положения», 
утвержденного решением совета Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края № 369 от 22.04.2016 года, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
______________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
в лице ________________________________________________________________,,
            (должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель в соответствии с протоколом ___________________________
__________ от _________ № ____ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок из земель _______________________2 с кадастровым номером 
________________________.
Местоположение:_____________________________________________________ 
(полные адресные данные)
____________________________________________________________________

(вид разрешенного использования земельного участка, код (чис-
ловое обозначение) согласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью   _____ кв.м.

Обременения на Участок: отсутствуют.
1.1.  Арендодатель не несет ответственности за недостатки Участка, оговоренные 

в акте приема-передачи Участка, и недостатки, которые должны были быть обнару-
жены Арендатором во время осмотра Участка при его передаче.

1.2.  Если на момент передачи Участок не обладает признаками и характеристи-
ками, указанными в п. 1.1 и 1.2 Договора, Арендатор письменно уведомляет об этом 
Арендодателя в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора аренды, о чем 
делается соответствующая запись в акте приема-передачи. При этом акт приема-пе-
редачи не подписывается, и договор считается не заключенным.

1.3. Не поступления уведомления от Арендатора в случае, и в сроки предусмо-
тренные пунктом 1.2 Договора, земельный участок считается принятым без замеча-
ний со стороны Арендатора.

2.  Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______ по ________ года.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1.  Годовой размер арендной платы определяется по итогам аукциона по про-
даже права аренды на Участок, в соответствии с протоколом от _________ № ____ 
и составляет ___________. 

3.2. Размер арендной платы подлежит индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. Размер индексированной арендной платы определяется по фор-
муле: годовой размер арендной платы определенный по результатам торгов (руб.) × 
коэффициент, соответствующий прогнозируемому уровню инфляции, зафиксирован-
ному законом о федеральном бюджете на следующий календарный год. Арендная 
плата, рассчитанная с учетом коэффициента индексации, выплачивается с января 
следующего года

3.3.  Арендная плата за первый год, за вычетом внесенного задатка в размере
____________ руб., должна поступить от Арендатора в течение десяти дней с даты 
заключения Договора. За последующие годы Арендатор перечисляет арендную 
плату ежеквартально, за текущий квартал – в течение 15 календарных дней со дня 
окончания квартала. 

Реквизиты для оплаты арендной платы:
расчетный счет 40101810300000010005 в отделении по Ставропольскому краю 

Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
БИК 040702001 Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому 

краю (Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края);

ИНН 2623018056;
КПП 262301001;
КБК  50211105013050000120;
ОКТМО ___________ (указать ОКТМО населенного пункта, на территории кото-

рого по расположен земельный участок);
назначение платежа – (договор № _______ от ________ г.) Доходы, получаемые 

в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

3.4. Арендная плата начисляется с момента фактического предоставления зе-
мельного участка, указанного в акте приема-передачи земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка не освобождает арендатора от обя-
занности по внесению арендной платы.

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, 
образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 

1 Указывается категория земель
2  Указывается категория земель.

арендных платежей за использование Участка, внесенные Арендатором платежи по-
гашают, прежде всего, образовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за 
предыдущие периоды.

3.7. Указание Арендатором в платежном документе назначения платежа не 
имеет значения при определении порядка погашения задолженности по арендной 
плате и пене, кроме случаев внесения Арендатором платежей за период текущего 
года согласно акту сверки взаимных расчетов по арендной плате и пене за землю в 
рамках процедуры реструктуризации задолженности по арендной плате за землю и 
списании пеней и штрафов, начисленных на сумму задолженности.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На досрочное расторжение Договора:
4.1.1.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных 

Договором;
4.1.1.2. При использовании Арендатором Участка не по целевому назначению и 

виду разрешенного использования;
4.1.1.3. При невнесение арендной платы за Участок в сроки, указанные в пункте 

3.3 Договора;
4.1.1.4. В случае выявления факта самовольного строительства в границах 

Участка; 
4.1.1.5. Нарушение Арендатором сроков освоения Участка; 
4.1.1.6. Использование Участка способами, существенно ухудшающими его ка-

чественные характеристики и экологическую обстановку.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.1.4. На изменение арендной платы в одностороннем порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.1.5. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и Договором.

4.1.6.  В одностороннем порядке принимать решение о досрочном расторжении 
Договора при наличии хотя бы одного из следующих условий:

использование Участка не по целевому назначению и/или виду разрешенного 
использования, указанному в пункте 1.1 Договора; 

в случае выявления факта самовольного строительства в границах Участка; 
нарушение Арендатором сроков освоения Участка; 
использование Участка способами, существенно ухудшающими его качествен-

ные характеристики и экологическую обстановку; 
невнесение арендной платы за Участок в сроки, указанные в пункте 3.3 Дого-

вора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 

Участка, если она соответствует условиям Договора и законодательству Российской 
Федерации и Ставропольского края.

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, посредствам опубли-
кования в средствах массовой информации, либо размещения на официальном сай-
те администрации Шпаковского  муниципального района, либо посредством направ-
ления на адрес электронной почты Арендатора, указанный в настоящем Договоре.

В случае уклонения Арендатора от получения уведомления, направленного 
Арендодателем, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных 
дней с момента его направления любым из представленных в настоящем пункте 
способом.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Арендатор не имеет права:
4.3.3. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль Участка 

без разрешения соответствующих органов. 
4.3.4. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходя-

щие через Участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и 
коммуникаций без согласования в установленном порядке.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Нести бремя содержания Участка.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предостав-

ления, определенными Договором, а также видом разрешенного использования, а 
также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле, как природному объекту.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям), представи-
телям контрольно-надзорных органов доступ на Участок по их требованию (устному 
или письменному).

4.4.5. Выполнять предписания и иные законные требования контрольно-надзор-
ных органов.

4.4.6. Обязанность осуществления комплекса мероприятий по рациональному 
использованию и охране земель, внедрению природоохранных технологий произ-
водства, защите почв от эрозий, подтопления заболачивания, загрязнения и других 
процессов ухудшающих состояние почв.*

4.4.7. Выплачивать своевременно и полностью Арендодателю арендную плату 
в размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и 
дополнениями к нему и представлять в 10-дневный срок Арендодателю платежные 
поручения (квитанции) с отметкой банка об уплате арендной платы.

4.4.8. Извещать незамедлительно Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нане-
сти) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все 
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка.

4.4.9.  Обязанность освоения участка в течение года с момента заключения дого-
вора аренды земельного участка.

4.4.10. Запрет на осуществление на участке строительства зданий, строений и 
сооружений.*

4.4.11. Соблюдать правила, установленные постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

4.4.12. Соблюдать правила рационального использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п.*

4.4.13. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендодателя об из-
менении своего местонахождения (места жительства), номере телефона, адресе 
электронной почты, иных контактных данных и реквизитов. При не уведомлении 
Арендодателя об изменении своего местонахождения (места жительства) адре-
се электронной почты, иных контактных данных и иных реквизитов, направленная 
корреспонденция по местонахождению (месту жительства) Арендатора, указанные 
в Договоре, либо уведомления в соответствии с условиями Договора, считается на-
правленной надлежащим образом. Последствия неполучения такой корреспонден-
ции являются риском Арендатора.

4.4.15. Передать после окончания срока действия Договора Участок Арендодате-
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального.*

4.4.16. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих 
компетентных органов, для проведения которых требуется такое разрешение.

4.4.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельных участках в соответствии с законодательством.

4.4.18. Не устанавливать на арендуемом земельном участке электрическую изго-
родь, а также иных несертифицированных устройств, представляющих потенциаль-
ную опасность для человека и животных.*

4.4.19. Арендатор не имеет права сдавать Участок в субаренду, а также переда-
вать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-

плачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора, его досрочное 

расторжение и прекращение допускаются по соглашению Сторон. Вносимые изме-
нения и дополнения рассматриваются Сторонами в двухнедельный срок и оформ-
ляются дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью 
Договора. 

6.2. Договор прекращает действие по окончании его срока, а также в любой дру-
гой срок по соглашению Сторон. 

6.3. Договор досрочно прекращается при его расторжении в судебном порядке 
по требованию Арендодателя при следующих, признаваемых Сторонами существен-
ными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных 
Договором. 

6.3.2. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением 
и разрешенным использованием способами, которыми нанесен вред Участку.

6.3.3. При невнесение арендной платы за Участок в сроки, указанные в пункте 
3.3 Договора.

6.3.4. При использовании Участка с нарушением установленных земельным за-
конодательством требований рационального использования земли, повлекшим за 
собой значительное ухудшение экологической обстановки.

6.3.5. В случае выявления факта самовольного строительства в границах 
Участка.

6.3.6. Нарушение Арендатором сроков освоения Участка.
6.3.7. Использование Участка способами, существенно ухудшающими его каче-

ственные характеристики.
6.3.8. В случае уклонения Арендатора от заключения дополнительного согла-

шения к Договору.
6.4.  Расторжение Договора, не освобождает Арендатора от обязанности произ-

вести своими силами и за свой счет снос самовольной постройки.
6.5. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора по основаниям, указанным в пункте 4.1.6 Договора, о чем Арендатору на-
правляется уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.

7. Особые условия Договора

7.1.  После подписания договора всеми сторонами, в течении 60 календарных 
дней Арендатор должен предоставить его на государственную регистрацию в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю. Расходы по государственной регистрации Договора, а 
также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 

7.2. По истечению срока, указанного в п. 7.1 Договора, договор считается не за-
ключенным.

7.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к ним возлагаются на Арендатора.

7.4. Все уведомления Арендодателем Арендатора, связанные с исполнением 
обязательств по Договору могут быть направлены на адрес электронной почты 
Арендатора, указанный в разделе 8 Договора. Арендатор несет риск не извещения 
Арендодателя об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклоне-
ния Арендатора от получения уведомления в письменной форме, направленного 
Арендодателем, уведомление считается полученным Арендатором по истечении 6 
календарных дней с момента его направления по адресу Арендатора, указанному 
в разделе 8  Договора.

7.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ставропольскому краю.

7.6.  Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполне-
нии настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

7.7. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Защита имущественных прав осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.9.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой ча-
стью.

8.  Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Комитет имущественных и земельных отношений администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, 
адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район,  г. Михайловск, 
ул. Ленина 113, ИНН 2623018056, КПП 262301001, ОГРН 10426006312
_____________________ Председатель
                                                                                                
Арендатор: 
Адрес электронной почты:    ______________@__________
Тел:+7-________________________

Приложение № 1
к договору аренды 

земельного участка 
от ________ № ___

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края в лице председателя Карнаухова 
Андрея Владимировича передает, и ________________, принимает в аренду зе-
мельный Участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но-
мером ________, площадью ________ кв. м., местоположение: ____________, вид 
разрешенного использования: _______________, в границах указанных в Выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, которая является неотъемле-
мой частью договора аренды земельного участка.

Земельный Участок, подлежащий передаче в аренду, находится в состоянии, 
пригодном для использования в соответствии с видом разрешенного использования. 

Подписи сторон:
Арендодатель:
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края, 
адрес: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район,  г. Михайловск, ул. Ленина 
113, ИНН 2623018056, КПП 262301001, ОГРН 10426006312
______________________ Председатель
                                                                                                
Арендатор:
______________________  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков 

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края на основании распоряжения от 
14.11.2019 № 650 проводит торги в форме аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет имущественных и земельных отно-
шений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края. 

Дата и место проведения аукциона: 18.12.19 года в 10.00 часов по адресу:
г. Михайловск, ул. Ленина, 113. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукци-
она с 18.11.2019 года, с 9.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней), 
перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 113, каб. 213.  

Дата окончания приема заявок  16.12.2019, в 16.00 часов.

Предмет аукциона
 
Лот № 1. Продажа земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена 
1.1. Кадастровый номер 26:11:071702:186; 
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Красноармей-

ская, 9/10 А;
площадь 1300 кв. м; 
кадастровая стоимость: 97 916 (девяносто семь тысяч девятьсот шестнадцать) 

рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
1.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка – 100 % 

от кадастровой стоимости) – 97 916 (девяносто семь тысяч девятьсот шестнадцать) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) – 19 583 (девятнад-
цать тысяч пятьсот восемьдесят три)  рубля 20 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 2 937 (две тысячи 
девятьсот тридцать семь) рублей 48 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – собственность.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
 Возможно размещение объекта капитального строительства площадью 480 

кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
 I. Водоснабжение. Согласно информации МУП «Водоканал» города Ставропо-

ля, максимальная нагрузка в точках подключения – 1,2 куб/м/сутки, точки подключе-
ния будут определены условиями подключения объекта к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения.      

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая возмож-
ность подключения объекта капитального строительства – жилой дом на данном 
земельном участке имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 
5 куб. метров в час.

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных Электрических сетей 
Шпаковские РЭС возможность подключения объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения имеется от ВЛ-0,4 кВ ТП 43/157 п/ст «Пригородная».

Лот № 2. Продажа земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена 

2.1. Кадастровый номер 26:11:071702:179; 
адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул. Красноармей-

ская, 9/14;
площадь 1300 кв. м; 
кадастровая стоимость: 97 916 (девяносто семь тысяч девятьсот шестнадцать) 

рублей 00 копеек;
категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строитель-

ство.
2.2. Начальная цена предмета аукциона (стоимость земельного участка – 100 % 

от кадастровой стоимости) – 97 916 (девяносто семь тысяч девятьсот шестнадцать) 
рублей 00 копеек.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) – 19 583 (девятнад-
цать тысяч пятьсот восемьдесят три)  рубля 20 копеек.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) – 2 937 (две тысячи 
девятьсот тридцать семь) рублей 48 копеек.

Цель предоставления – с правом капитального строительства.
Вид права – собственность.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства:
 Возможно размещение объекта капитального строительства площадью 480 

кв.м, этажностью до 3 этажей, максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - 20, но не более значения коэффициента застройки, установленного 
нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объектов капитального строительства. 
 I. Водоснабжение. Согласно информации МУП «Водоканал» города Ставропо-

ля, максимальная нагрузка в точках подключения – 1,2 куб/м/сутки, точки подключе-
ния будут определены условиями подключения объекта к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения.      

II. Газоснабжение. По информации ОАО «Шпаковскрайгаз» техническая возмож-
ность подключения объекта капитального строительства – жилой дом на данном * для договора в отношении земель сельскохозяйственного назначения.
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земельном участке имеется с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) до 
5 куб. метров в час.

III. Электроснабжение. Согласно информации Западных Электрических сетей 
Шпаковские РЭС возможность подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не имеется. Порядок технологического присоединения к 
электрическим сетям регламентируется «Правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861.

Условия участия в аукционе

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления заявителем установленного задатка на расчетный счет 
продавца ИНН 2623018056, КПП 262301001 ОКТМО 07658101001. Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края л/счет 05213020210) р/сч 40302810407023000192, БИК 040702001, 
Банк: Отделение г. Ставрополь.    

3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать по одному лоту только одну заявку на участие 
в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения участников аукциона рассма-
триваются организатором аукциона 17.12.2019 года. 

Осмотр земельных участков проводится организатором аукциона 11.12.2019 
года с 10.00  до 15.00 часов, либо самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона в любое время.

Порядок проведения аукциона

1. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

номера лота, предмета, объекта аукциона, основных характеристик объекта аукци-
она, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

- участник (представитель участника) после объявления аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен заклю-
чить договор купли-продажи по объявленной цене;

- если после объявления аукционистом цены предмета аукциона, от участников 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона (никто из участников 
не поднимает свою карточку), то аукцион признается несостоявшимся;

- если несколькими участниками аукциона подтверждена объявленная цена 
(подняты карточки), то аукцион продолжается. Участники, поднявшие свои карточки, 
продолжают участие в аукционе. Если участник не поднимает карточку на объявлен-
ную цену, он прекращает свое участие в аукционе;

- цена предмета аукциона до его завершения увеличивается в размере «шага 
аукциона». До объявления очередного шага аукциона любой участник аукциона 
вправе обратиться к аукционисту с предложением повышения цены, превыша-
ющей размер шага аукциона. После согласования такого предложения с аукцио-
нистом, участники вправе предлагать произвольное повышение цены, превыша-
ющее размер шага аукциона. Факт поступления такого предложения фиксируется 
аукционистом, после чего иным участникам аукциона предлагается поддержать 
предложенное повышение цены путем поднятия карточки. В случае если предло-
женная участником цена поддерживается хотя бы одним из участников аукциона 
(кроме предложившего ее участника), аукцион продолжается с предложенной 
участником цены путем ее увеличения на указанный в настоящем извещении шаг 
аукциона. При этом, в продолжении аукциона в этом случае принимают только 
те участники, которые предложили повышенную цену аукциона. Если ни один 
из участников предложенную цену предмета аукциона не поддержал, участник, 
предложивший такую цену, признается победителем аукциона. Произвольное по-
вышение цены, превышающее шаг аукциона, может осуществляться в ходе аук-
циона неоднократно.

- если после объявления аукционистом цены предмета аукциона, карточка была 
поднята только одним Участником, то аукционист троекратно повторяет подтверж-
денную Участником цену предмета аукциона. Если никто из участников при трое-
кратном повторном объявлении цены не подтверждает объявленную цену предмета 
аукциона (не поднимает свою карточку), то аукцион завершается, а его победителем 
признается Участник, единственно подтвердивший объявленную цену (поднявший 
свою карточку);

- в случае, если после троекратного объявления аукционистом начальной цены 
предмета аукциона от Участников не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

2. По результатам аукциона на право заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка определяется размер арендной платы.

3. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену продажи за земельный участок.

4. По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона на право по продаже земельного участка, называет цену  за земельный 
участок и номер билета победителя аукциона. 

5. Аукционист вправе приостановить проведение аукциона и объявить техниче-
ский перерыв, при этом аукционист при объявлении перерыва уведомляет участни-
ков аукциона о месте, дате и времени возобновления аукциона.

6. Если складывается ситуация, при которой завершение аукциона в отношении 
всех, нескольких, либо одного из лотов, в определенную извещением дату не пред-
ставляется возможным, то аукцион может быть приостановлен.

ВНИМАНИЕ!
Во время регистрации Участников, а также в ходе проведения процедуры аукци-

она категорически запрещается Участникам предпринимать какие-либо согласован-
ные действия на аукционе ограничивающие конкуренцию

7. В случае выявления согласованных действий Участников, если такие дей-
ствия приводят (могут привести) к повышению, снижению или поддержанию цен на 
торгах, соответствующие сведения о признаках нарушения Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» по решению Аукционной комиссии 
передаются на рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю (далее – УФАС России по СК).

8. В случае выявления признаков согласованных действий Участников, если та-
кие действия приводят (могут привести) к ограничению или устранению конкуренции, 
путем заключения такими Участниками ограничивающего конкуренцию соглашения 
(в том числе в устной форме), по решению Аукционной комиссии торги могут быть 
остановлены, такие Участники удаляются из аукционного зала. По данному факту 
вносится соответствующая запись в Протокол о результатах аукциона.

9. В отношении действий Участников, предусмотренных п. 7 и 8, при наличии 
признаков состава административного правонарушения или состава преступления, 
соответствующие материалы по решению Аукционной комиссии в установленном по-
рядке передаются в УФАС России по СК и/или в правоохранительные органы.

Оформление результатов аукциона

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 

и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер выку-
па земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наиболь-
ший размер выкупа за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Договор купли-продажи земельного участка заключается между Продавцом 
(уполномоченным представителем) и победителем аукциона в установленном зако-
нодательством порядке не ранее чем  через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи земельного участка задаток ему не возвращается, а победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукци-
она аннулируются Продавцом. 

Оплата земельного участка покупателем производится единовременно в тече-
ние 7 календарных дней после заключения договора купли-продажи земельного 
участка. Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца для участия в аукционе, 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за 3 дня до дня проведения аукциона.

С дополнительной информацией заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок или по телефону  8 (86553) 6-00-16. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

____________________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование

____________________________________________________________________
юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность:________________________________________
серия ______, № ______________, выдан «____» __________ ______ г.
_____________________________________________________________________ 

(кем выдан)
ИНН__________________________, СНИЛС _________________________________
дата рождения_________________________ телефон _________________________
место регистрации_______________________________________________________
место проживания_____________________________________________________

дополнительно для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН ___________________________
Свидетельство _________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________
_______________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_______________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы__
______________________________________________________________________
Должность, ФИО  руководителя____________________________________________
_______________________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________
Фактический адрес______________________________________________________
ИНН__________________________________ КПП ____________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №____________________________ лицевой счет № ____________
_______________________________________________________________________
в______________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _________________________
ИНН банка ________________________________ КПП банка ____________________

Представитель заявителя ________________________________________________
________________________________________________________________(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности № __________________ серия 
____________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _______________________
______________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________
_______________________________________________________________________

(наименование документа, 
_______________________________________________________________________

серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, располо-
женного по адресу: 
______________________________________________________________________,
с кадастровым номером _______________________________, площадью 
_____________кв.м,
обязуюсь:

1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, предусмотренные инфор-
мационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Шпа-
ковский вестник»  и размещенным на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской - www.torgi.
gov.ru.

2. В случае признания победителем аукциона:
- заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного участка в срок, 

установленный действующим законодательством;
- оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, цену за земельный уча-

сток, установленную по результатам аукциона.
Даю согласие на обработку персональных данных в целях, предусмотренных 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Подпись заявителя (представителя заявителя)   ______________________________
(_______________)                                                          (расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 201__г.
Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № ___________________

Подпись лица, принявшего заявку

_____________________(_______________________)
                                              (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р  

 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
государственная собственность на который не разграничена

 (с правом капитального строительства)
от_____________                    №_______ 

г. Михайловск

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», в лице ________________, действующего на основании Положения о комитете, 
распоряжения _______________ от ______ №___, с одной стороны, и_____________
_______________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
_______________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
_______________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Покупатель», 
в лице ________________________________________________________________,
                     (должность, фамилия, имя, отчество представителя Покупателя) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________,,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Продавец» продал, а «Покупатель» купил на аукционе, открытом по форме 
подачи предложения по цене в собственность земельный участок, с кадастровым 
номером: __________, площадью _______ кв. м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.
Местоположение:________________________________________________________ 
                                                              (полные адресные данные)
______________________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код (числовое обозначение)

 согласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. «Продавец» распоряжается данным земельным участком в соответствии с 
Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от25.10.2001 
года № 137-ФЗ « О введении в действие Земельного кодекса РФ».   

1.3.Кадастровая стоимость земельного участка, составляет: _____  руб. ___коп. 

2. Плата по договору

2.1.Указанный земельный участок продан на аукционе, открытом по форме по-
дачи предложения по цене, за _______руб. ____ коп., что подтверждается Прото-
колом о результатах аукциона, открытого по форме подачи предложения по цене от 
«__»_______200__ г.

2.2. Покупателем перечислено _____________ рублей в качестве задатка для 
участия в аукционе, который засчитывается в счет оплаты права собственности.

2.3. Победитель аукциона оплачивает 20% от начальной стоимости  в виде за-
датка, оставшиеся 80% стоимости - единовременным платежом в течение 7 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по рек-
визитам: счет: ______________ УФК по СК (комитет имущественных и земельных 
отношений администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края) КПП ________, ИНН _________ в отделение Ставрополь  г.  Ставрополь, БИК 
_________, ОКТМО ________, КБК _________. 

Наименование платежа: продажа земельного участка, расположенного по 
адресу: _________, ул.  ___________. 

2.5. Соглашение о цене является существенным условием договора и его изме-
нение влечет недействительность договора.

2.6. Расходы по государственной регистрации настоящего договора несет «По-
купатель».

3. Срок действия договора

3.1. Настоящий  Договор  вступает в силу с момента (даты) его подписания  и  
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

4. Передача земельного участка

4.1. Продавец обязан в  течение 30 дней после полной оплаты  Покупателем 
земельного участка, передать его Покупателю по акту приема-передачи.

4.2. Акт приема-передачи земельного участка подписывается уполномоченными 
представителями сторон и является неотъемлемой частью настоящего договора.

5. Возникновение права собственности

5.1. Право  собственности  на земельный участок,  являющийся предметом на-
стоящего  Договора возникает у Покупателя с момента регистрации перехода права 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю.           

5.2. Риск  случайной  гибели  или  порчи земельного участка до  момента, опре-
деленного в п. 5.1 настоящего Договора лежит на Продавце.

6. Обязательства сторон

6.1. «Продавец» продал, а «Покупатель» купил по настоящему договору земель-
ный участок свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о 
которых в момент заключения договора «Продавец» или «Покупатель» не мог не 
знать. 

6.2. Согласно ст. 42 Земельного Кодекса РФ земельные участки могут быть ис-
пользованы в соответствии с их целевым назначением.

6.3. «Покупателю» разъяснены положения ст. 44 Земельного Кодекса РФ и ст. 
284-286 Гражданского Кодекса РФ, закрепляющие изъятие земельного участка, кото-
рый не используется в соответствии с его назначением.

           6.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем до-
говоре, определяются в соответствии с законодательством с Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий. 

7. Разрешение споров
7.1. Споры,   вытекающие   из   настоящего   Договора,   подлежат рассмотрению 

в Арбитражном суде  в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ по месту нахождения истца.

8. Прочие условия

8.1. Продавец гарантирует,  что до совершения настоящего Договора земельный 
участок никому другому  не  продан,  не заложен,  в  споре  под  арестом  и запретом 
не состоит и свободен от  любых прав третьих лиц.

8.2. Изменения условий настоящего  Договора,  его  расторжение  и прекращение 
возможно только при письменном соглашении сторон.

8.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составле-
ны  письменно и подписаны обеими сторонами.

 8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр 
для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю

9. Приложения к Договору

9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

9.2. Копия протокола ___________________ от ___________ № _______ .
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи Сторон:
Продавец
Комитет имущественных и земельных 
отношений администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края
Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН_____________ 
ОГРН ________ 

__________________________________
м.п.

Покупатель

_______________________

Акт приема-передачи 
земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена
г. Михайловск         

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», в лице председателя комитета ________________, действующего на осно-
вании Положения о комитете, распоряжения _____________________ от _____ № 
____, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________

(полное название юридического лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
______________________________________________________________________

 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)
______________________________________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуем__ в дальнейшем «Покупатель», 
в лице ________________________________________________________________,,
                    (должность, фамилия, имя, отчество представителя Покупателя) 
действующего(ей) на основании ___________________________________________ ,
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследую-
щем:

1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный участок, кадастровым 
номером: __________, площадью _______ кв. м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Местоположение:____________________________________________________ 
претензий к передаваемому земельному участку    у ___________________ нет.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:
Продавец
Комитет имущественных и земельных 
отношений администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края
Российская Федерация, 
Ставропольский край, Шпаковский район,
г. Михайловск, ул. Ленина, 113
ИНН_____________ 
ОГРН ________ 

__________________________________
м.п.

Покупатель

_______________________
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