
Приложение № 5 
к решению  Целинного  

районного Совета депутатов 
№ 100  от 20.12.2019    

 
Ведомственная структура расходов бюджета Целинного района на 2020  год 

     тыс.руб. 
             Наименование Ко

д 
Рз Пр ЦСР ВР Сумма  

За счет 
средств 
местного  
бюджета 

За счет  
средств 
краевого 
бюджета 

Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Отдел по культуре и 
делам молодежи 
администрации 
Целинного района 
Алтайского края 

057     22182,4  22182,4  

Общегосударственные 
вопросы 

057 01    1867,5  1867,5  

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

057 01 13   1867,5  1867,5  

Целевая программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Целинном районе»  на 
2015-2020 г.г. 

057 01 13 67 0 00 60990  15,0  15,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

057 01 13 67 0 00 60990 200 15,0  15,0  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений. 

057 01 13 02 0 00 00000  1852,5  1852,5  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

057 01 13 02 5 00 00000  1852,5  1852,5  

Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 

057 01 13 02 5 00 10820  1852,5  1852,5  



межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 

057 01 13 02 5 00 10820 610 1852,5  1852,5  

Целевая программа 
«Обеспечение прав 
граждан и их 
безопасности» на 2015-
2020 годы 

057 03 14 10 0 00 60990  10,0  10,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

057 03 14 10 0 00 60990 200 10,0  10,0  

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Целинном районе» 

057 03 14 10 0 00 60990   10,0  10,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

057 03 14 10 0 00 60990  200 10,0  10,0  

Образование 057 07    3174,7  3174,7  
Общее образование 057 07 03   3110,5  3110,5  
Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений. 

057 07 03 02 0 00 00000  3110,5  3110,5  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений в сфере 
образования 

057 07 03 02 1 00 00000  3110,5  3110,5  

Обеспечение 
деятельности 
организаций 
(учреждений) 
дополнительного 
образования детей 

057 07 03 02 1 00 10420  3110,5  3110,5  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

057 07 03 02 1 00 10420 610 3110,5  3110,5  

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

057 07 07   64,2  64,2  

Целевая программа 
«Молодежная 
политика в Целинном 
районе» на 2015-2020 
годы 

057 07 07 58 5 00 60990  64,2  64,2  



Субсидии бюджетным 
учреждениям 

057 07 07 58 5 00 60990 610 64,2  64,2  

Культура, 
кинематография 

057 08    16199,2  16199,2  

Культура 057 08 01   14858,7  14858,7  
Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений. 

057 08 01 02 0 00 00000  14858,7  14858,7  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры 

057 08 01 02 2 00 00000  14858,7  14858,7  

Учреждения культуры 057 08 01 02 2 00 10530  14858,7  14858,7  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

057 08 01 02 2 00 10530 610 14858,7  14858,7  

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

057 08 04   1340,5  1340,5  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

057 08 04 01 0 00 00000  701,1  701,1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

057 08 04 01 2 00 00000  701,1  701,1 

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

057 08 04 01 2 00 10110  701,1  701,1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

057 08 04 01 2 00 10110 100 681,1  681,1  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

057 08 04 01 2 00 10110 200 20,0  20,0  

Расходы на 
обеспечение 

057 08 04 02 0 00 00000  539,4  539,4  



деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

057 08 04 02 5 00 00000  539,4  539,4  

Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты 

057 08 04 02 5 00 10820  539,4  539,4  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

057 08 04 02 5 00 10820 100 539,4  539,4  

Районная целевая 
программа «Культура 
района» на 2016-2020 
годы 

057 08 04 44 0 00 60990  100,0  100,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 

057 08 04 44 0 00 60990 200 100,0  100,0  

Социальная политика 057 10    931,0  931,0  
Социальное 
обеспечение населения 

057 10 03   931,0  931,0  

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан 

057 10 03 83 0 00 00000  931,0  931,0  

Целевая программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Целинном районе» на 
2015-2020 годы 

057 10 03 83 0 00 60990  931,0  931,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

057 10 03 83 0 00 60990 300 931,0  931,0  

Комитет 
администрации 

074     52570,9 158952,8 211523,7  



Целинного района по 
образованию 
Общегосударственные 
вопросы 

074 01    15,0  15,0  

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

074 01 13   15,0  15,0  

Целевая программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Целинном районе»  на 
2015-2020 г.г. 

074 01 13 67 0 00 60990  15,0  15,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 01 13 67 0 00 60990 200 15,0  15,0  

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

074 03    40,0  40,0  

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

074 03 14   40,0  40,0  

Целевая программа 
«Обеспечение прав 
граждан и их 
безопасности» на 2015-
2020 годы 

074 03 14 10 0 00 60990  20,0  20,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 03 14 10 0 00 60990 200 20,0  20,0  

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Целинном районе» 

074 03 14 10 0 00 60990   20,0  20,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 03 14 10 0 00 60990  200 20,0  20,0  

Целевая программа 
«Профилактика  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
на 2013-2017 г.г. 

074 03 14 11 1 00 60990  20,0  20,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 03 14 11 1 00 60990 200 20,0  20,0  

Образование 074 07    52515,9 148523,8 201039,7  



Дошкольное 
образование 

074 07 01   15215,5 33884,0 49099,5  

Государственная 
программа Алтайского 
края «Развитие 
образования и 
молодежной политики 
в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы 

074 07 01 58 0 00 00000   20651,0 20651,0  

Подпрограмма 
«Развитие 
дошкольного 
образования в 
Алтайском крае» в 
рамках 
государственной 
программы Алтайского 
края «Развитие 
образования и 
молодежной политики» 
на 2014-2020 годы 

074 07 01 58 1 00 00000   20651,0 20651,0  

Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

074 07 01 58 1 00 70900   20651,0 20651,0  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 01 58 1 00 70900 610  20651,0 20651,0  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

074 07 01 02 0 00 00000  15215,5 13233,0 28448,5  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений в сфере 
образования 

074 07 01 02 1 00 00000  15215,5 13233,0 28448,5  

Обеспечение 
деятельности детских 
дошкольных 
организаций 
(учреждений) 

074 07 01 02 1 00 10390  15215,5 13233,0 28448,5  



Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 01 02 1 00 10390 610 15215,5 13233,0 28448,5  

Общее образование 074 07 02   23877,8 113396,0 137273,8  
Государственная 
программа Алтайского 
края «Развитие 
образования и 
молодежной политики 
в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы 

074 07 02 58 0 00 00000   113396,0 113396,0  

Подпрограмма 
«Развитие общего и 
дополнительного 
образования в 
Алтайском крае» 
государственной 
программы Алтайского 
края «Развитие 
образования и 
молодежной политики 
в Алтайском крае» на 
2014-2020 годы 

074 07 02 58 2 00 00000   113396,0 113396,0  

Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав  на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего  общего 
образования в  
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей  в 
общеобразовательных 
организациях 

074 07 02 58 2 00 70910   112585,0 112585,0  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 02 58 2 00 70910 610  112585,0 112585,0  

Компенсационные 
выплаты на питание 
обучающимся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
нуждающимся в 
социальной поддержке 

074 07 02 58 2 00 70930   811,0 811,0  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 02 58 2 00 70930 610  811,0 811,0  

Расходы на 
обеспечение 

074 07 02 02 0 00 00000  23877,8  23877,8  



деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений в сфере 
образования 

074 07 02 02 1 00 00000  23877,8  23877,8  

Обеспечение 
деятельности школ-
детских садов, школ 
начальных, неполных 
средних и средних 

074 07 02 02 1 00 10400  23877,8  23877,8  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 02 02 1 00 10400 610 23877,8  23877,8  

Дополнительное 
образование детей 

074 07 03   7302,9  7302,9  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений в сфере 
образования 

074 07 02 02 1 00 00000  7302,9  7302,9  

Обеспечение 
деятельности 
организаций 
(учреждений) 
дополнительного 
образования детей 

074 07 03 02 1 00 10420  7302,9  7302,9  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 03 02 1 00 10420 610 7302,9  7302,9  

Молодежная политика 074 07 07   500,0 972,8 1472,8  

Целевая программа 
«Организация и 
проведение летнего 
отдыха, оздоровления 
и занятости 
школьников Целинного 
района» 

074 07 07 56 0 00 60990  500,0  500,0  
 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 07 56 0 00 60990 610 500,0  500,0  

Развитие системы 
отдыха и укрепления 
здоровья детей 

074 07 07 58 5 00 13210 610  972,8 972,8  

Другие вопросы в 
области образования 

074 07 09   5619,7 271,0 5890,7  

Руководство и 
управление в сфере 

074 07 09 01 0 00 00000  3983,8 271,0 4254,8  



установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

074 07 09 01 2 00 00000  3983,8  3983,8  

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления  

074 07 09 01 2 00 10110  3983,8  3983,8  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 09 01 2 00 10110  100 3605,8  3605,8  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 07 09 01 2 00 10110 200 348,0  348,0  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

074 07 09 01 2 00 10110 850 30,0  30,0  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

074 07 09 01 4 00 00000   271,0 271,0  

Функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
органов опеки и 
попечительства 

074 07 09 01 4 00 70090   271,0 271,0  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 09 01 4 00 70090 100  271,0 271,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 07 09 01 4 00 70090 200     

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

074 07 09 02 0 00 00000  1085,9  1085,9  



Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

074 07 09 02 5 00 00000  1085,9  1085,9  

Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты 

074 07 09 02 5 00 10820  1085,9  1085,9  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

074 07 09 02 5 00 10820 100 1085,9  1085,9  

Целевая программа 
«Патриотическое 
воспитание граждан в 
Целинном районе» на 
2015-2020 годы» 

074 07 09 41 0 00 60990  50,0  50,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 07 09 41 0 00 60990 200 50,0  50,0  

Целевая программа 
«Развитие образования 
в Целинном районе» на 
2015-2020 г.г. 

074 07 09 58 1 00 60990  100,0  100,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 07 09 58 1 00 60990 200 100,0  100,0  

Софинансирование 
краевых и 
федеральных целевых 
программ 

074 07 09 58 2 00 60990  400,0  400,0  
 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 09 58 2 00 60990 610 400,0  400,0  

Социальная политика 074 10     10429,0 10429,0  
Охрана семьи и детства 074 10 04    10429,0 10429,0  
Государственная 
программа Алтайского 
края «Социальная 
поддержка граждан» на 
2014-2020 годы 

074 10 04 71 0 00 00000   10429,0 10429,0  



Подпрограмма 
«Поддержка семей с 
детьми» 
государственной 
программы Алтайского 
края «Социальная 
поддержка граждан» на 
2014-2020 годы 

074 10 04 71 3 00 00000   2113,0 2113,0  

Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

074 10 04 71 3 00 70700   2113,0 2113,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 10 04 7130070700 200  4,0 4,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

074 10 04 71 3 00 70700 300  2109,0 2109,0  

Подпрограмма 
«Поддержка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 
государственной 
программы Алтайского 
края «Социальная 
поддержка граждан» на 
2014-2020 годы 

074 10 04 71 4 00 00000   8316,0 8316,0  

Содержание ребенка в 
семье опекуна 
(попечителя) и 
приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю 

074 10 04 71 4 00 70800   8316,0 8316,0  

Выплаты приемной 
семье на содержание 
подопечных детей 

074 10 04 71 4 00 70801   1732,0 1732,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 10 04 71 4 00 70801 200  7,0 7,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

074 10 04 71 4 00 70801 300  1725,0 1725,0  

Вознаграждение 074 10 04 71 4 00 70802   709,0 709,0  



приемному родителю 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 10 04 71 4 00 70802 200  2,0 2,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

074 10 04 71 4 00 70802 300  707,0 707,0  

Выплаты семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных детей 

074 10 04 71 4 00 70803   5875,0 5875,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 10 04 71 4 00 70803 200  30,0 30,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

074 10 04 71 4 00 70803 300  5845,0 5845,0  

Комитет 
администрации 
Целинного района по 
финансам, налоговой 
и кредитной политике 

092     24088,6 9838,4 33927,0  

Общегосударственные 
вопросы 

092 01    7045,2 1,2 7046,4  

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

092 01 06   4342,2  4342,2  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления 

092 01 06 01 0 00 00000  4342,2  4342,2  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

092 01 06 01 2 00 0000  4342,2  4342,2  

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

092 01 06 01 2 00 10110  4342,2  4342,2  



Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

 
092 

 
01 

 
06 

 
01 2 00 10110 

 
100 

 
3942,2 

  
3942,2 

 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

092 01 06 01 2 00 10110 200 380,0  380,0  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

092 01 06 01 2 00 10110 850 20,0  20,0  

Резервные фонды 092 01 11   400,0  400,0  
Иные расходы органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

092 01 11 99 0 00 00000  400,0  400,0  

Резервные фонды 092 01 11 99 1 00 00000  400,0  400,0  

Резервные фонды 
местных 
администраций 

092 01 11 99 1 00 14100  400,0  400,0  

Резервные средства 092 01 11 99 1 00 14100 870 400,0  400,0  
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

092 01 13   2303,0 1,2 2304,2  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

092 01 13 01 0 00 00000   1,2 1,2  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций  

092 01 13 01 4 00 00000   1,2 1,2  

Функционирование 
административных 
комиссий 

092 01 13 01 4 00 70060   1,2 1,2  

Субвенции 092 01 13 01 4 00 70060 530  1,2 1,2  
Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

092 01 13 02 0 00 00000  2303,0  2303,0  



Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

092 01 13 02 5 00 00000  2303,0  2303,0  

Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты 

092 01 13 02 5 00 10820  2303,0  2303,0  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

092 01 13 02 5 00 10820 100 2303,0  2303,0  

Национальная оборона 092 02     1075,4 1075,4  
Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

092 02 03    1075,4 1075,4  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

092 02 03 01 0 00 00000   1075,4 1075,4  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

092 02 03 01 4 00 00000   1075,4 1075,4  

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

092 02 03 01 4 00 51180   1075,4 1075,4  

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530  1075,4 1075,4  
Национальная 
экономика 

092 04    4514,0  4514,0  



Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

092 04 09   4514,0  4514,0  

Иные вопросы в 
области национальной 
экономики 

092 04 09 91 0 00 00000  4514,0  4514,0  

Мероприятия в сфере 
транспорта и 
дорожного хозяйства 

092 04 09 91 2 00 00000  4514,0  4514,0  

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

092 04 09 91 2 00 67270  4514,0  4514,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

092 04 09 91 2 00 67270 200 3735,0  3735,0  

Иные межбюджетные 
трансферты 

092 04 09 91 2 00 67270 540 779,0  779,0  

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

092 05    6000,0 7747,0 13747,0  

Коммунальное 
хозяйство 

092 05 02   6000,0 7747,0 13747,0  

Иные вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

092 05 02 92 0 00 00000  6000,0  6000,0  

Бюджетные 
инвестиции 

092 05 02 92 0 00 60990 400 6000,0  6000,0  

Субсидия на 
обеспечение расчетов 
за уголь 

092 05 02 43 2 00 71190 200  7747,0 7747,0  

Социальная политика 092 10    86,1  86,1  
Социальное 
обеспечение населения 

092 10 03   86,1  86,1  

Иные вопросы в 
отраслях социальной 
сферы 

092 10 03 90 0 00 00000  86,1  86,1  

Иные вопросы в 
области социальной 
политики 

092 10 03 90 4 00 00000  86,1  86,1  

Мероприятия в области 
социальной политики 

092 10 03 90 4 00 16810  86,1  86,1  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

092 10 03 90 4 00 16810 300 86,1  86,1  

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

092 14    6443,3 1014,8 7458,1  



Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

092 14 01    1014,8 1014,8  

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

092 14 01 98 0 00 00000   1014,8 1014,8  

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 

092 14 01 98 1 00 00000   1014,8 1014,8  

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
районного фонда 
финансовой поддержки 
поселений 

092 14 01 98 1 00 60220   1014,8 1014,8  

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220 510  1014,8 1014,8  
Иные дотации 092 14 02   5000,0  5000,0  
Дотации 092 14 02 98 2 00 00000  5000,0  5000,0  
Дотация на 
сбалансированность 
бюджетов 

092 14 02 98 2 00 60290  5000,0  5000,0  

Дотации 092 14 02 98 2 00 60290 510 5000,0  5000,0  

Прочие 
межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

092 14 03   1443,3  1443,3  

Иные межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

092 14 03 98 5 00 00000  1443,3  1443,3  

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений и 
межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из 
бюджетов 
муниципальных 
районов на 
осуществление части 

092 14 03 98 5 00 60510  1443,3  1443,3  



полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 
Иные межбюджетные 
трансферты 

092 14 03 98 5 00 60510 540 1443,3  1443,3  

Администрация 
Целинного района 

303     29538,1 597,9 30136,0  

Общегосударственные 
вопросы 

303 01    19169,1 231,8 19400,9  

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 

303 01 03   70,0  70,0  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации  
и органов местного 
самоуправления 

303 01 03 01 0 00 00000  70,0  70,0  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

303 01 03 01 2 00 00000  70,0  70,0  

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

303 01 03 01 2 00 10110  70,0  70,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 03 01 2 00 10110 200 70,0  70,0  

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

303 01 04   16915,5  16915,5  



Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

303 01 04 01 0 00 00000  16915,5  16915,5  

Расходы на 
обеспечение органов 
местного 
самоуправления 

303 01 04 01 2 00 00000  16915,5  16915,5  

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

303 01 04 01 2 00 10110  15859,6  15859,6  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 01 04 01 2 00 10110 100 13506,8  13506,8  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 04 01 2 00 10110 200 2262,8  2262,8  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

303 01 04 01 2 00 10110 850 90,0  90,0  

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа 
муниципального 
образования) 

303 01 04 01 2 00 10130  1055,9  1055,9  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 01 04 01 2 00 10130 100 1055,9  1055,9  

Судебная система 303 01 05    5,0 5,0  
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

303 01 05 01 0 00 00000   5,0 5,0  



Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

303 01 05 01 4 00 00000   5,0 5,0  

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

303 01 05 01 4 00 51200   5,0 5,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 05 01 4 00 51200 200  5,0 5,0  

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

303 01 13   2183,6 226,8 2410,4  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

303 01 13 01 4 00 00000  300,0 226,8 526,8  

Функционирование 
административных 
комиссий 

303 01 13 01 4 00 70060   226,8 226,8  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 01 13 01 4 00 70060 100  226,8 226,8  

Обеспечение 
приватизации и 
проведение 
предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации 

303 01 13 01 4 00 10320  300,0  300,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 01 4 00 10320 200 300,0  300,0  

Целевая программа 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма на 
территории Целинного 
района Алтайского 
края в 2015-2020 г.г.» 

303 01 13 40 0 00 60990  40,0  40,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 40 0 00 60990 200 40,0  40,0  



Целевая программа 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту в 
Целинном районе»  на 
2015-2020 г.г. 

303 01 13 67 0 00 60990  15,0  15,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 67 0 00 60990 200 15,0  15,0  

Иные расходы органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

303  01  13 99 0 00 00000  1828,6  1828,6  

Расходы на 
выполнение других 
обязательств 
государства 

303 01 13 99 9 00 00000  1828,6  1828,6  

Прочие выплаты по 
обязательствам 
государства 

303  01 13 99 9 00 14710  1828,6  1828,6  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 99 9 00 14710 200 1828,6  1828,6  

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

303 03    1712,6  1712,6  

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

303 03 09   1527,6  1527,6  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

303 03 09 02 0 00 00000  1467,6  1467,6  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

303 03 09 02 5 00 00000  1467,6  1467,6  



Учреждения по 
обеспечению 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

303 03 09 02 5 00 10860  1467,6  1467,6  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 03 09 02 5 00 10860 100 1375,6  1375,6  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 09 02 5 00 10860 200 92,0  92,0  

Целевая программа 
«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера в Целинном 
районе» 

303 03 09 64 0 00 60990  60,0  60,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 09 64 0 00 60990 200 60,0  60,0  

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

303 03 14   185,0  185,0  

Целевая программа 
«Профилактика  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
на 2013-2017 г.г. 

303 03 14 11 1 00 60990  65,0  65,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 14 11 1 00 60990 200 65,0  65,0  

Целевая программа 
«Обеспечение прав 
граждан и их 
безопасности» на 2015-
2020 годы 

303 03 14 10 0 00 60990  120,0  120,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 14 10 0 00 60990 200 120,0  120,0  

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 

303 03 14 10 0 00 60990   20,0  20,0  



Целинном районе» 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 14 10 0 00 60990  200 20,0  20,0  

Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения в 
Целинном районе» 

303 03 14 10 0 00 60990  100,0  100,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 14 10 0 00 60990  200 100,0  100,0  

Национальная 
экономика 

303 04    1695,0 94,0 1789,0  

Общеэкономические 
вопросы 

303 04 01   50,0  50,0  

Целевая программа 
«Улучшение условий и 
охраны труда в 
Целинном районе на 
2015-2020 годы» 

303 04 01 14 0 00 60990  50,0  50,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 01 14 0 00 60990 200 50,0  50,0  

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

303 04 05   185,0 94,0 279,0  

Целевая программа 
«Кадровое обеспечение 
АПК Целинного 
района» 

303 04 05 22 0 00 60990  185,0  185,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 05 22 0 00 60990 200 185,0  185,0  

Иные вопросы в 
области национальной 
экономики 

303 04 05 91 0 00 00000   94,0 94,0  

Мероприятия в области 
сельского хозяйства 

303 04 05 91 4 00 00000   94,0 94,0  

Отлов и содержание 
безнадзорных 
животных 

303 04 05 91 4 00 70400   94,0 94,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 05 91 4 00 70400 200  94,0 94,0  

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

303 04 12   1460,0  1460,0  

Целевая программа 
«Развитие туризма в 
Целинном районе 
Алтайского края» на 
2016-2020 годы 

303 04 12 16 0 00 60990  135,0  135,0  



Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 12 16 0 00 60990 200 135,0  135,0  

Компенсация 
выпадающих расходов 
по 
пассажироперевозкам 

303 04 12 57 0 00 60990  950,0  950,0  

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 

303 04 12 57 0 00 60990 810 950,0  950,0  

Целевая программа 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Целинном районе» на 
2015-2020 г.г. 

303 04 12 59 0 00 60990  75,0  75,0  

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 

303 04 12 59 0 00 60990 810 75,0  75,0  

Иные вопросы в 
области национальной 
экономики 

303 04 12 91 0 00 00000  300,0  300,0  

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию  

303 04 12 91 1 00 17090  300,0  300,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 12 91 1 00 17090 200 300,0  300,0  

Охрана окружающей 
среды 

303 06    50,0  50,0  

Охрана объектов 
растительного и 
животного мира и 
среды их обитания 

303 06 03   50,0  50,0  

Иные вопросы в 
области национальной 
экономики 

303 06 03 91 0 00 00000  50,0  50,0  

Мероприятия в области 
охраны окружающей 
среды и использования 
природных ресурсов 

303 06 03 91 3 00 00000  50,0  50,0  

Проведение 
природоохранных 

303 06 03 91 3 00 17320  50,0  50,0  



мероприятий 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 06 03 91 3 00 17320 200 50,0  50,0  

Образование 303 07    4038,8 271,0 4309,8  
Обеспечение 
деятельности 
организаций 
(учреждений) 
дополнительного 
образования детей 

303 07 03 02 1 00 10420  4038,8  4038,8  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

303 07 03 02 1 00 10420 610 4038,8  4038,8  

Другие вопросы в 
области образования 

303 07 09    271,0 271,0  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

303 07 09 01 0 00 00000   271,0 271,0  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций  

303 07 09 01 4 00 00000   271,0 271,0  

Функционирование 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
органов опеки и 
попечительства 

303 07 09 01 4 00 70090   271,0 271,0  

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами и казенными 
учреждениями 

303 07 09 01 4 00 70090 100  271,0 271,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 07 09 01 4 00 70090 200     

Социальная политика 303 10    1812,6 1,1 1813,7  
Пенсионное 
обеспечение 

303 10 01   744,0  744,0  

Иные вопросы в 
отраслях социальной 
сферы 

303 10 01 90 0 00 00000  744,0  744,0  

Иные вопросы в сфере 
социальной политики 

303 10 01 90 4 00 00000  744,0  744,0  



Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270  744,0  744,0  
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 01 90 4 00 16270 300 744,0  744,0  

Социальное 
обеспечение населения 

303 10 03   1068,6 1,1 1069,7  

Целевая программа 
«Развитие кадрового 
потенциала 
здравоохранения 
Целинного района»  на 
2015-2020 годы 

303 10 03 49 0 00 60990  338,6  338,6  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 03 49 0 00 60990 300 338,5  338,6  

Целевая программа «О 
мерах по улучшению 
качества жизни 
граждан пожилого 
возраста» на 2017-2020 
годы 

303 10 03 49 1 00 60990 300 50,0  50,0  

Иные вопросы в 
области социальной 
сферы 

303 10 03 90 0 00 00000  680,0  680,0  

Иные вопросы в сфере 
социальной политики 

303 10 03 90 4 00 00000  680,0  680,0  

Мероприятия в области 
социальной политики 

303 10 03 90 4 00 16810  180,0  180,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 03 90 4 00 16810 300 180,0  180,0  

Мероприятия в области 
социальной политики 

303 10 03 90 4 00 16810  500,0  500,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 03 90 4 00 16810 300 500,0 1,1 500,0  

Физическая культура и 
спорт 

303 11    560,0  560,0  

Массовый спорт 303 11 02   560,0  560,0  
Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия 

303 11 02   560,0  560,0  

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Целинном районе» на 
2015-2020 годы 

303 11 02 70 0 00 60990  560,0  560,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 11 02 70 0 00 60990 200 560,0  560,0  

Средства массовой 
информации 

303 12    500,0  500,0  



Периодическая печать 
и издательства 

303 12 02   500,0  500,0  

Иные вопросы в 
отраслях социальной 
сферы 

303 12 02 90 0 00 00000  500,0  500,0  

Иные вопросы в сфере 
культуры и средств 
массовой информации 

303 12  02 90 2 00 00000  500,0  500,0  

Мероприятия в сфере 
средств массовой 
информации 

303 12 02 90 2 00 16520  500,0  500,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 12 02 90 2 00 16520 200 500,0  500,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ:      128380,0 169389,1 297769,1  
 
 


	Приложение № 5
	к решению  Целинного 
	районного Совета депутатов
	№ 100  от 20.12.2019   
	Ведомственная структура расходов бюджета Целинного района на 2020  год
	     тыс.руб.
	Сумма
	ВР
	ЦСР
	Пр
	Рз
	Код
	             Наименование
	Всего
	За счет 
	За счет
	средств
	средств
	краевого
	местного 
	бюджета
	бюджета
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	22182,4
	22182,4
	057
	Отдел по культуре и делам молодежи администрации Целинного района Алтайского края
	1867,5
	1867,5
	01
	057
	Общегосударственные вопросы
	1867,5
	1867,5
	13
	01
	057
	Другие общегосударственные вопросы
	15,0
	15,0
	67 0 00 60990
	13
	01
	057
	Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе»  на 2015-2020 г.г.
	15,0
	15,0
	200
	67 0 00 60990
	13
	01
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1852,5
	1852,5
	02 0 00 00000
	13
	01
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
	1852,5
	1852,5
	02 5 00 00000
	13
	01
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	1852,5
	1852,5
	02 5 00 10820
	13
	01
	057
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	1852,5
	1852,5
	610
	02 5 00 10820
	13
	01
	057
	Субсидии бюджетным учреждениям
	10,0
	10,0
	10 0 00 60990
	14
	03
	057
	Целевая программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы
	10,0
	10,0
	200
	10 0 00 60990
	14
	03
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	10,0
	10,0
	10 0 00 60990 
	14
	03
	057
	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Целинном районе»
	10,0
	10,0
	200
	10 0 00 60990 
	14
	03
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	3174,7
	3174,7
	07
	057
	Образование
	3110,5
	3110,5
	03
	07
	057
	Общее образование
	3110,5
	3110,5
	02 0 00 00000
	03
	07
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
	3110,5
	3110,5
	02 1 00 00000
	03
	07
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования
	3110,5
	3110,5
	02 1 00 10420
	03
	07
	057
	Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования детей
	3110,5
	3110,5
	610
	02 1 00 10420
	03
	07
	057
	Субсидии бюджетным учреждениям
	64,2
	64,2
	07
	07
	057
	Молодежная политика и оздоровление детей
	64,2
	64,2
	58 5 00 60990
	07
	07
	057
	Целевая программа «Молодежная политика в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	64,2
	64,2
	610
	58 5 00 60990
	07
	07
	057
	Субсидии бюджетным учреждениям
	16199,2
	16199,2
	08
	057
	Культура, кинематография
	14858,7
	14858,7
	01
	08
	057
	Культура
	14858,7
	14858,7
	02 0 00 00000
	01
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
	14858,7
	14858,7
	02 2 00 00000
	01
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры
	14858,7
	14858,7
	02 2 00 10530
	01
	08
	057
	Учреждения культуры
	14858,7
	14858,7
	610
	02 2 00 10530
	01
	08
	057
	Субсидии бюджетным учреждениям
	1340,5
	1340,5
	04
	08
	057
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	701,1
	701,1
	01 0 00 00000
	04
	08
	057
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	701,1
	701,1
	01 2 00 00000
	04
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	701,1
	701,1
	01 2 00 10110
	04
	08
	057
	Центральный аппарат органов местного самоуправления
	681,1
	681,1
	100
	01 2 00 10110
	04
	08
	057
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	20,0
	20,0
	200
	01 2 00 10110
	04
	08
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	539,4
	539,4
	02 0 00 00000
	04
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
	539,4
	539,4
	02 5 00 00000
	04
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	539,4
	539,4
	02 5 00 10820
	04
	08
	057
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	539,4
	539,4
	100
	02 5 00 10820
	04
	08
	057
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	100,0
	100,0
	44 0 00 60990
	04
	08
	057
	Районная целевая программа «Культура района» на 2016-2020 годы
	100,0
	100,0
	200
	44 0 00 60990
	04
	08
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	931,0
	931,0
	10
	057
	Социальная политика
	931,0
	931,0
	03
	10
	057
	Социальное обеспечение населения
	931,0
	931,0
	83 0 00 00000
	03
	10
	057
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
	931,0
	931,0
	83 0 00 60990
	03
	10
	057
	Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	931,0
	931,0
	300
	83 0 00 60990
	03
	10
	057
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	211523,7
	158952,8
	52570,9
	074
	Комитет администрации Целинного района по образованию
	15,0
	15,0
	01
	074
	Общегосударственные вопросы
	15,0
	15,0
	13
	01
	074
	Другие общегосударственные вопросы
	15,0
	15,0
	67 0 00 60990
	13
	01
	074
	Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе»  на 2015-2020 г.г.
	15,0
	15,0
	200
	67 0 00 60990
	13
	01
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	40,0
	40,0
	03
	074
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	40,0
	40,0
	14
	03
	074
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	20,0
	20,0
	10 0 00 60990
	14
	03
	074
	Целевая программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы
	20,0
	20,0
	200
	10 0 00 60990
	14
	03
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	20,0
	20,0
	10 0 00 60990 
	14
	03
	074
	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Целинном районе»
	20,0
	20,0
	200
	10 0 00 60990 
	14
	03
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	20,0
	20,0
	11 1 00 60990
	14
	03
	074
	Целевая программа «Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2013-2017 г.г.
	20,0
	20,0
	200
	11 1 00 60990
	14
	03
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	201039,7
	148523,8
	52515,9
	07
	074
	Образование
	49099,5
	33884,0
	15215,5
	01
	07
	074
	Дошкольное образование
	20651,0
	20651,0
	58 0 00 00000
	01
	07
	074
	Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы
	20651,0
	20651,0
	58 1 00 00000
	01
	07
	074
	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики» на 2014-2020 годы
	20651,0
	20651,0
	58 1 00 70900
	01
	07
	074
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
	20651,0
	20651,0
	610
	58 1 00 70900
	01
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	28448,5
	13233,0
	15215,5
	02 0 00 00000
	01
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	28448,5
	13233,0
	15215,5
	02 1 00 00000
	01
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования
	28448,5
	13233,0
	15215,5
	02 1 00 10390
	01
	07
	074
	Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций (учреждений)
	28448,5
	13233,0
	15215,5
	610
	02 1 00 10390
	01
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	137273,8
	113396,0
	23877,8
	02
	07
	074
	Общее образование
	113396,0
	113396,0
	58 0 00 00000
	02
	07
	074
	Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы
	113396,0
	113396,0
	58 2 00 00000
	02
	07
	074
	Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы
	112585,0
	112585,0
	58 2 00 70910
	02
	07
	074
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в  общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей  в общеобразовательных организациях
	112585,0
	112585,0
	610
	58 2 00 70910
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	811,0
	811,0
	58 2 00 70930
	02
	07
	074
	Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке
	811,0
	811,0
	610
	58 2 00 70930
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	23877,8
	23877,8
	02 0 00 00000
	02
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	23877,8
	23877,8
	02 1 00 00000
	02
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования
	23877,8
	23877,8
	02 1 00 10400
	02
	07
	074
	Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
	23877,8
	23877,8
	610
	02 1 00 10400
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7302,9
	7302,9
	03
	07
	074
	Дополнительное образование детей
	7302,9
	7302,9
	02 1 00 00000
	02
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования
	7302,9
	7302,9
	02 1 00 10420
	03
	07
	074
	Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования детей
	7302,9
	7302,9
	610
	02 1 00 10420
	03
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	1472,8
	972,8
	500,0
	07
	07
	074
	Молодежная политика
	500,0
	500,0
	56 0 00 60990
	07
	07
	074
	Целевая программа «Организация и проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников Целинного района»
	500,0
	500,0
	610
	56 0 00 60990
	07
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	972,8
	972,8
	610
	58 5 00 13210
	07
	07
	074
	Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей
	5890,7
	271,0
	5619,7
	09
	07
	074
	Другие вопросы в области образования
	4254,8
	271,0
	3983,8
	01 0 00 00000
	09
	07
	074
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	3983,8
	3983,8
	01 2 00 00000
	09
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	3983,8
	3983,8
	01 2 00 10110
	09
	07
	074
	Центральный аппарат органов местного самоуправления 
	3605,8
	3605,8
	100
	01 2 00 10110 
	09
	07
	074
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	348,0
	348,0
	200
	01 2 00 10110
	09
	07
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	30,0
	30,0
	850
	01 2 00 10110
	09
	07
	074
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	271,0
	271,0
	01 4 00 00000
	09
	07
	074
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	271,0
	271,0
	01 4 00 70090
	09
	07
	074
	Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства
	271,0
	271,0
	100
	01 4 00 70090
	09
	07
	074
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	200
	01 4 00 70090
	09
	07
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1085,9
	1085,9
	02 0 00 00000
	09
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	1085,9
	1085,9
	02 5 00 00000
	09
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	1085,9
	1085,9
	02 5 00 10820
	09
	07
	074
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	1085,9
	1085,9
	100
	02 5 00 10820
	09
	07
	074
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	50,0
	50,0
	41 0 00 60990
	09
	07
	074
	Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Целинном районе» на 2015-2020 годы»
	50,0
	50,0
	200
	41 0 00 60990
	09
	07
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	100,0
	100,0
	58 1 00 60990
	09
	07
	074
	Целевая программа «Развитие образования в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.
	100,0
	100,0
	200
	58 1 00 60990
	09
	07
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	400,0
	400,0
	58 2 00 60990
	09
	07
	074
	Софинансирование краевых и федеральных целевых программ
	400,0
	400,0
	610
	58 2 00 60990
	09
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	10429,0
	10429,0
	10
	074
	Социальная политика
	10429,0
	10429,0
	04
	10
	074
	Охрана семьи и детства
	10429,0
	10429,0
	71 0 00 00000
	04
	10
	074
	Государственная программа Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
	2113,0
	2113,0
	71 3 00 00000
	04
	10
	074
	Подпрограмма «Поддержка семей с детьми» государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
	2113,0
	2113,0
	71 3 00 70700
	04
	10
	074
	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	4,0
	4,0
	200
	7130070700
	04
	10
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	2109,0
	2109,0
	300
	71 3 00 70700
	04
	10
	074
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	8316,0
	8316,0
	71 4 00 00000
	04
	10
	074
	Подпрограмма «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы
	8316,0
	8316,0
	71 4 00 70800
	04
	10
	074
	Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	1732,0
	1732,0
	71 4 00 70801
	04
	10
	074
	Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
	7,0
	7,0
	200
	71 4 00 70801
	04
	10
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1725,0
	1725,0
	300
	71 4 00 70801
	04
	10
	074
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	709,0
	709,0
	71 4 00 70802
	04
	10
	074
	Вознаграждение приемному родителю
	2,0
	2,0
	200
	71 4 00 70802
	04
	10
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	707,0
	707,0
	300
	71 4 00 70802
	04
	10
	074
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	5875,0
	5875,0
	71 4 00 70803
	04
	10
	074
	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
	30,0
	30,0
	200
	71 4 00 70803
	04
	10
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	5845,0
	5845,0
	300
	71 4 00 70803
	04
	10
	074
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	33927,0
	9838,4
	24088,6
	092
	Комитет администрации Целинного района по финансам, налоговой и кредитной политике
	7046,4
	1,2
	7045,2
	01
	092
	Общегосударственные вопросы
	4342,2
	4342,2
	06
	01
	092
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	4342,2
	4342,2
	01 0 00 00000
	06
	01
	092
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления
	4342,2
	4342,2
	01 2 00 0000
	06
	01
	092
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	4342,2
	4342,2
	01 2 00 10110
	06
	01
	092
	Центральный аппарат органов местного самоуправления
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	3942,2
	3942,2
	100
	01 2 00 10110
	06
	01
	092
	380,0
	380,0
	200
	01 2 00 10110
	06
	01
	092
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	20,0
	20,0
	850
	01 2 00 10110
	06
	01
	092
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	400,0
	400,0
	11
	01
	092
	Резервные фонды
	400,0
	400,0
	99 0 00 00000
	11
	01
	092
	Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	400,0
	400,0
	99 1 00 00000
	11
	01
	092
	Резервные фонды
	400,0
	400,0
	99 1 00 14100
	11
	01
	092
	Резервные фонды местных администраций
	400,0
	400,0
	870
	99 1 00 14100
	11
	01
	092
	Резервные средства
	2304,2
	1,2
	2303,0
	13
	01
	092
	Другие общегосударственные вопросы
	1,2
	1,2
	01 0 00 00000
	13
	01
	092
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	1,2
	1,2
	01 4 00 00000
	13
	01
	092
	Руководство и управление в сфере установленных функций 
	1,2
	1,2
	01 4 00 70060
	13
	01
	092
	Функционирование административных комиссий
	1,2
	1,2
	530
	01 4 00 70060
	13
	01
	092
	Субвенции
	2303,0
	2303,0
	02 0 00 00000
	13
	01
	092
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	2303,0
	2303,0
	02 5 00 00000
	13
	01
	092
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	2303,0
	2303,0
	02 5 00 10820
	13
	01
	092
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	2303,0
	2303,0
	100
	02 5 00 10820
	13
	01
	092
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	1075,4
	1075,4
	02
	092
	Национальная оборона
	1075,4
	1075,4
	03
	02
	092
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	1075,4
	1075,4
	01 0 00 00000
	03
	02
	092
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	1075,4
	1075,4
	01 4 00 00000
	03
	02
	092
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	1075,4
	1075,4
	01 4 00 51180
	03
	02
	092
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	1075,4
	1075,4
	530
	01 4 00 51180
	03
	02
	092
	Субвенции
	4514,0
	4514,0
	04
	092
	Национальная экономика
	4514,0
	4514,0
	09
	04
	092
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	4514,0
	4514,0
	91 0 00 00000
	09
	04
	092
	Иные вопросы в области национальной экономики
	4514,0
	4514,0
	91 2 00 00000
	09
	04
	092
	Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства
	4514,0
	4514,0
	91 2 00 67270
	09
	04
	092
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	3735,0
	3735,0
	200
	91 2 00 67270
	09
	04
	092
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	779,0
	779,0
	540
	91 2 00 67270
	09
	04
	092
	Иные межбюджетные трансферты
	13747,0
	7747,0
	6000,0
	05
	092
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	13747,0
	7747,0
	6000,0
	02
	05
	092
	Коммунальное хозяйство
	6000,0
	6000,0
	92 0 00 00000
	02
	05
	092
	Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
	6000,0
	6000,0
	400
	92 0 00 60990
	02
	05
	092
	Бюджетные инвестиции
	7747,0
	7747,0
	200
	43 2 00 71190
	02
	05
	092
	Субсидия на обеспечение расчетов за уголь
	86,1
	86,1
	10
	092
	Социальная политика
	86,1
	86,1
	03
	10
	092
	Социальное обеспечение населения
	86,1
	86,1
	90 0 00 00000
	03
	10
	092
	Иные вопросы в отраслях социальной сферы
	86,1
	86,1
	90 4 00 00000
	03
	10
	092
	Иные вопросы в области социальной политики
	86,1
	86,1
	90 4 00 16810
	03
	10
	092
	Мероприятия в области социальной политики
	86,1
	86,1
	300
	90 4 00 16810
	03
	10
	092
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	7458,1
	1014,8
	6443,3
	14
	092
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	1014,8
	1014,8
	01
	14
	092
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	1014,8
	1014,8
	98 0 00 00000
	01
	14
	092
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	1014,8
	1014,8
	98 1 00 00000
	01
	14
	092
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	1014,8
	1014,8
	98 1 00 60220
	01
	14
	092
	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений
	1014,8
	1014,8
	510
	98 1 00 60220
	01
	14
	092
	Дотации
	5000,0
	5000,0
	02
	14
	092
	Иные дотации
	5000,0
	5000,0
	98 2 00 00000
	02
	14
	092
	Дотации
	5000,0
	5000,0
	98 2 00 60290
	02
	14
	092
	Дотация на сбалансированность бюджетов
	5000,0
	5000,0
	510
	98 2 00 60290
	02
	14
	092
	Дотации
	1443,3
	1443,3
	03
	14
	092
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	1443,3
	1443,3
	98 5 00 00000
	03
	14
	092
	Иные межбюджетные трансферты общего характера
	1443,3
	1443,3
	98 5 00 60510
	03
	14
	092
	Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
	1443,3
	1443,3
	540
	98 5 00 60510
	03
	14
	092
	Иные межбюджетные трансферты
	30136,0
	597,9
	29538,1
	303
	Администрация Целинного района
	19400,9
	231,8
	19169,1
	01
	303
	Общегосударственные вопросы
	70,0
	70,0
	03
	01
	303
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	70,0
	70,0
	01 0 00 00000
	03
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления
	70,0
	70,0
	01 2 00 00000
	03
	01
	303
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	70,0
	70,0
	01 2 00 10110
	03
	01
	303
	Центральный аппарат органов местного самоуправления
	70,0
	70,0
	200
	01 2 00 10110
	03
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	16915,5
	16915,5
	04
	01
	303
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	16915,5
	16915,5
	01 0 00 00000
	04
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	16915,5
	16915,5
	01 2 00 00000
	04
	01
	303
	Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
	15859,6
	15859,6
	01 2 00 10110
	04
	01
	303
	Центральный аппарат органов местного самоуправления
	13506,8
	13506,8
	100
	01 2 00 10110
	04
	01
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	2262,8
	2262,8
	200
	01 2 00 10110
	04
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	90,0
	90,0
	850
	01 2 00 10110
	04
	01
	303
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	1055,9
	1055,9
	01 2 00 10130
	04
	01
	303
	Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
	1055,9
	1055,9
	100
	01 2 00 10130
	04
	01
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	5,0
	5,0
	05
	01
	303
	Судебная система
	5,0
	5,0
	01 0 00 00000
	05
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	5,0
	5,0
	01 4 00 00000
	05
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	5,0
	5,0
	01 4 00 51200
	05
	01
	303
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	5,0
	5,0
	200
	01 4 00 51200
	05
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	2410,4
	226,8
	2183,6
	13
	01
	303
	Другие общегосударственные вопросы
	526,8
	226,8
	300,0
	01 4 00 00000
	13
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	226,8
	226,8
	01 4 00 70060
	13
	01
	303
	Функционирование административных комиссий
	226,8
	226,8
	100
	01 4 00 70060
	13
	01
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	300,0
	300,0
	01 4 00 10320
	13
	01
	303
	Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
	300,0
	300,0
	200
	01 4 00 10320
	13
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	40,0
	40,0
	40 0 00 60990
	13
	01
	303
	Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Целинного района Алтайского края в 2015-2020 г.г.»
	40,0
	40,0
	200
	40 0 00 60990
	13
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	15,0
	15,0
	67 0 00 60990
	13
	01
	303
	Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе»  на 2015-2020 г.г.
	15,0
	15,0
	200
	67 0 00 60990
	13
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1828,6
	1828,6
	99 0 00 00000
	13
	01 
	303 
	Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	1828,6
	1828,6
	99 9 00 00000
	13
	01
	303
	Расходы на выполнение других обязательств государства
	1828,6
	1828,6
	99 9 00 14710
	13
	01
	303 
	Прочие выплаты по обязательствам государства
	1828,6
	1828,6
	200
	99 9 00 14710
	13
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1712,6
	1712,6
	03
	303
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	1527,6
	1527,6
	09
	03
	303
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	1467,6
	1467,6
	02 0 00 00000
	09
	03
	303
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	1467,6
	1467,6
	02 5 00 00000
	09
	03
	303
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	1467,6
	1467,6
	02 5 00 10860
	09
	03
	303
	Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	1375,6
	1375,6
	100
	02 5 00 10860
	09
	03
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	92,0
	92,0
	200
	02 5 00 10860
	09
	03
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	60,0
	60,0
	64 0 00 60990
	09
	03
	303
	Целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Целинном районе»
	60,0
	60,0
	200
	64 0 00 60990
	09
	03
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	185,0
	185,0
	14
	03
	303
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	65,0
	65,0
	11 1 00 60990
	14
	03
	303
	Целевая программа «Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2013-2017 г.г.
	65,0
	65,0
	200
	11 1 00 60990
	14
	03
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	120,0
	120,0
	10 0 00 60990
	14
	03
	303
	Целевая программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы
	120,0
	120,0
	200
	10 0 00 60990
	14
	03
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	20,0
	20,0
	10 0 00 60990 
	14
	03
	303
	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Целинном районе»
	20,0
	20,0
	200
	10 0 00 60990 
	14
	03
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	100,0
	100,0
	10 0 00 60990
	14
	03
	303
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Целинном районе»
	100,0
	100,0
	200
	10 0 00 60990 
	14
	03
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1789,0
	94,0
	1695,0
	04
	303
	Национальная экономика
	50,0
	50,0
	01
	04
	303
	Общеэкономические вопросы
	50,0
	50,0
	14 0 00 60990
	01
	04
	303
	Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Целинном районе на 2015-2020 годы»
	50,0
	50,0
	200
	14 0 00 60990
	01
	04
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	279,0
	94,0
	185,0
	05
	04
	303
	Сельское хозяйство и рыболовство
	185,0
	185,0
	22 0 00 60990
	05
	04
	303
	Целевая программа «Кадровое обеспечение АПК Целинного района»
	185,0
	185,0
	200
	22 0 00 60990
	05
	04
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	94,0
	94,0
	91 0 00 00000
	05
	04
	303
	Иные вопросы в области национальной экономики
	94,0
	94,0
	91 4 00 00000
	05
	04
	303
	Мероприятия в области сельского хозяйства
	94,0
	94,0
	91 4 00 70400
	05
	04
	303
	Отлов и содержание безнадзорных животных
	94,0
	94,0
	200
	91 4 00 70400
	05
	04
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1460,0
	1460,0
	12
	04
	303
	Другие вопросы в области национальной экономики
	135,0
	135,0
	16 0 00 60990
	12
	04
	303
	Целевая программа «Развитие туризма в Целинном районе Алтайского края» на 2016-2020 годы
	135,0
	135,0
	200
	16 0 00 60990
	12
	04
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	950,0
	950,0
	57 0 00 60990
	12
	04
	303
	Компенсация выпадающих расходов по пассажироперевозкам
	950,0
	950,0
	810
	57 0 00 60990
	12
	04
	303
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	75,0
	75,0
	59 0 00 60990
	12
	04
	303
	Целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.
	75,0
	75,0
	810
	59 0 00 60990
	12
	04
	303
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	300,0
	300,0
	91 0 00 00000
	12
	04
	303
	Иные вопросы в области национальной экономики
	300,0
	300,0
	91 1 00 17090
	12
	04
	303
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
	300,0
	300,0
	200
	91 1 00 17090
	12
	04
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	50,0
	50,0
	06
	303
	Охрана окружающей среды
	50,0
	50,0
	03
	06
	303
	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
	50,0
	50,0
	91 0 00 00000
	03
	06
	303
	Иные вопросы в области национальной экономики
	50,0
	50,0
	91 3 00 00000
	03
	06
	303
	Мероприятия в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов
	50,0
	50,0
	91 3 00 17320
	03
	06
	303
	Проведение природоохранных мероприятий
	50,0
	50,0
	200
	91 3 00 17320
	03
	06
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	4309,8
	271,0
	4038,8
	07
	303
	Образование
	4038,8
	4038,8
	02 1 00 10420
	03
	07
	303
	Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования детей
	4038,8
	4038,8
	610
	02 1 00 10420
	03
	07
	303
	Субсидии бюджетным учреждениям
	271,0
	271,0
	09
	07
	303
	Другие вопросы в области образования
	271,0
	271,0
	01 0 00 00000
	09
	07
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	271,0
	271,0
	01 4 00 00000
	09
	07
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций 
	271,0
	271,0
	01 4 00 70090
	09
	07
	303
	Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства
	271,0
	271,0
	100
	01 4 00 70090
	09
	07
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	200
	01 4 00 70090
	09
	07
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1813,7
	1,1
	1812,6
	10
	303
	Социальная политика
	744,0
	744,0
	01
	10
	303
	Пенсионное обеспечение
	744,0
	744,0
	90 0 00 00000
	01
	10
	303
	Иные вопросы в отраслях социальной сферы
	744,0
	744,0
	90 4 00 00000
	01
	10
	303
	Иные вопросы в сфере социальной политики
	744,0
	744,0
	90 4 00 16270
	01
	10
	303
	Доплаты к пенсиям
	744,0
	744,0
	300
	90 4 00 16270
	01
	10
	303
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	1069,7
	1,1
	1068,6
	03
	10
	303
	Социальное обеспечение населения
	338,6
	338,6
	49 0 00 60990
	03
	10
	303
	Целевая программа «Развитие кадрового потенциала здравоохранения Целинного района»  на 2015-2020 годы
	338,6
	338,5
	300
	49 0 00 60990
	03
	10
	303
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	50,0
	50,0
	300
	49 1 00 60990
	03
	10
	303
	Целевая программа «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста» на 2017-2020 годы
	680,0
	680,0
	90 0 00 00000
	03
	10
	303
	Иные вопросы в области социальной сферы
	680,0
	680,0
	90 4 00 00000
	03
	10
	303
	Иные вопросы в сфере социальной политики
	180,0
	180,0
	90 4 00 16810
	03
	10
	303
	Мероприятия в области социальной политики
	180,0
	180,0
	300
	90 4 00 16810
	03
	10
	303
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	500,0
	500,0
	90 4 00 16810
	03
	10
	303
	Мероприятия в области социальной политики
	500,0
	1,1
	500,0
	300
	90 4 00 16810
	03
	10
	303
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	560,0
	560,0
	11
	303
	Физическая культура и спорт
	560,0
	560,0
	02
	11
	303
	Массовый спорт
	560,0
	560,0
	02
	11
	303
	Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
	560,0
	560,0
	70 0 00 60990
	02
	11
	303
	«Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе» на 2015-2020 годы
	560,0
	560,0
	200
	70 0 00 60990
	02
	11
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	500,0
	500,0
	12
	303
	Средства массовой информации
	500,0
	500,0
	02
	12
	303
	Периодическая печать и издательства
	500,0
	500,0
	90 0 00 00000
	02
	12
	303
	Иные вопросы в отраслях социальной сферы
	500,0
	500,0
	90 2 00 00000
	02
	12 
	303
	Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой информации
	500,0
	500,0
	90 2 00 16520
	02
	12
	303
	Мероприятия в сфере средств массовой информации
	500,0
	500,0
	200
	90 2 00 16520
	02
	12
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	297769,1
	169389,1
	128380,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ:

