
Приложение № 5 
к решению  Целинного  

районного Совета депутатов 
№  53   от   18.12.2020    

 
Ведомственная структура расходов бюджета Целинного района на 2021 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     24206,0 3667,8 27873,8  

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 
2021-2024 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  

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

057 03    15,0  15,0  

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

057 03 14   15,0  15,0  

Целевая программа 
«Обеспечение прав 
граждан и их 
безопасности»  

057 03 14 10 0 00 60990  15,0  15,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

057 03 14 10 0 00 60990 200 15,0  15,0  

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Целинном районе» 

057 03 14 10 0 00 60990   15,0  15,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

057 03 14 10 0 00 60990  200 15,0  15,0  

Образование 057 07    3405,7  3405,7  
Дополнительное 
образование детей 

057 07 03   3341,5  3341,5  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений. 

057 07 03 02 0 00 00000  3341,5  3341,5  

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

057 07 03 02 1 00 00000  3341,5  3341,5  

Обеспечение 
деятельности 
организаций 
(учреждений) 
дополнительного 
образования детей 

057 07 03 02 1 00 10420  3341,5  3341,5  



Субсидии бюджетным 
учреждениям 

057 07 03 02 1 00 10420 610 3341,5  3341,5  

Молодежная политика  057 07 07   64,2  64,2  

Целевая программа 
«Молодежная 
политика в Целинном 
районе» на 2021-2024 
г.г. 

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    18147,8  18147,8  

Культура 057 08 01   16783,7  16783,7  
Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений. 

057 08 01 02 0 00 00000  16783,7  16783,7  

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

057 08 01 02 2 00 00000  16783,7  16783,7  

Учреждения культуры 057 08 01 02 2 00 10530  16783,7  16783,7  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

057 08 01 02 2 00 10530 610 16783,7  16783,7  

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

057 08 04   1364,1  1364,1  

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

057 08 04 01 0 00 00000  715,0  715,0 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

057 08 04 01 2 00 00000  715,0  715,0 

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

057 08 04 01 2 00 10110  715,0  715,0 



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

057 08 04 01 2 00 10110 100 695,0  695,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

057 08 04 01 2 00 10110 200 10,0  10,0  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

057 08 04 01 2 00 10110 850 10,0  10,0  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений. 

057 08 04 02 0 00 00000  549,1  549,1  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

057 08 04 02 5 00 00000  549,1  549,1  

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

057 08 04 02 5 00 10820  549,1  549,1  

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

057 08 04 02 5 00 10820 100 549,1  549,1  

Районная целевая 
программа «Культура 
района» на 2021-2024  
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    770,0 3667,8 4437,8  



Социальное 
обеспечение населения 

 
057 

 
10 

 
03 

 
 

 
 

 
770,0 

 
3667,8 

 
4437,8 

 

 

Государственная 
программа Алтайского 
края "Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
населения Алтайского 
края" 

057 10 03 14 0 00 00000 
 

  3667,8 3667,8  

Субсидия на 
обеспечение жильем 
молодых семей в 
рамках 
государственной 
программы Алтайского 
края «Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
населения Алтайского 
края» 

057 10 03 14 1 00 R4970   3667,8 3667,8  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

057 10 03 14 1 00 R4970 300  3667,8 3667,8  

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан 

057 10 03 83 0 00 00000  770,0  770,0  

Целевая программа 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в 
Целинном районе» на 
2021-2025 г.г. 

057 10 03 83 0 00 60990  770,0  770,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

057 10 03 83 0 00 60990 300 770,0  770,0  

Комитет 
администрации 
Целинного района по 
образованию 

074     51516,1 197586,0 249102,1  

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 
2021-2024 г.г. 

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

Закупка товаров, работ 074 01 13 67 0 00 60990 200 15,0  15,0  



и услуг для 
муниципальных нужд 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

074 03    15,0  15,0  

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

074 03 14   15,0  15,0  

Целевая программа 
«Обеспечение прав 
граждан и их 
безопасности»  

074 03 14 10 0 00 60990  15,0  15,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 03 14 10 0 00 60990 200 15,0  15,0  

Подпрограмма 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в 
Целинном районе» 

074 03 14 10 0 00 60990   15,0  15,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 03 14 10 0 00 60990  200 15,0  15,0  

Образование 074 07    51486,1 187092,0 238578,1  
Дошкольное 
образование 

074 07 01   12760,4 37350,0 50110,4  

Государственная 
программа Алтайского 
края «Развитие 
образования и 
молодежной политики 
в Алтайском крае» 

074 07 01 58 0 00 00000   30800,0 30800,0  

Подпрограмма 
«Развитие 
дошкольного 
образования в 
Алтайском крае» в 
рамках 
государственной 
программы Алтайского 
края «Развитие 
образования и 
молодежной политики» 

074 07 01 58 1 00 00000   30800,0 30800,0  



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

074 07 01 58 1 00 70900   30800,0 30800,0  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 01 58 1 00 70900 610  30800,0 30800,0  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

074 07 01 02 0 00 00000 
72 1 00 S0430 

 12760,4  
6550,0 

12760,4 
6550,0 

 

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

074 07 01 02 1 00 00000 
72 1 00 S0430 

 12760,4  
6550,0 

12760,4 
6550,0 

 

Обеспечение 
деятельности детских 
дошкольных 
организаций 
(учреждений) 

074 07 01 02 1 00 10390 
72 1 00 S0430 

 12760,4  
6550,0 

12760,4 
6550,0 

 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 01 02 1 00 10390 
72 1 00 S0430 

610 12760,4  
6550,0 

12760,4 
6550,0 

 

Общее образование 074 07 02   23739,9 148086,2 171826,1  
Государственная 
программа Алтайского 
края «Развитие 
образования и 
молодежной политики 
в Алтайском крае» 

074 07 02 58 0 00 00000      

Подпрограмма 
«Развитие общего и 
дополнительного 
образования в 
Алтайском крае» 
государственной 
программы Алтайского 
края «Развитие 
образования и 
молодежной политики 
в Алтайском крае» 

074 07 02 58 2 00 00000      

Субвенции за счет 
средств федерального 

074 07 02 58 2 00 53032   14823,0 14823,0  



бюджета  на 
обеспечение выплат 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Алтайского края, 
реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, в 
том числе 
адаптированные 
основные общеобр. 
программы 
Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 02 58 2 00 53032 610  14823,0 14823,0  

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   114894,0 114894,0  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 02 58 2 00 70910 610  114894,0 114894,0  

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

074 07 02 58 2 00 70930   686,0 686,0  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 02 58 2 00 70930 610  686,0 686,0  



Субсидии за счет 
средств федерального 
бюджета, краевого 
бюджета на 
организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Алтайского края 

074 07 02 58 2 00 R3042   7855,2 7855,2  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 02 58 2 00 R3042 610  7855.2 7855.2  

Подпрограмма 
«Создание новых мест 
в 
общеобразовательных 
организациях в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными 
условиями обучения в 
Алтайском крае» 
государственной 
программы Алтайского 
края «Развитие 
образования в 
Алтайском крае» 

074 07 02 58 7 00 00000   9828,0 9828,0  

Субсидии за счет 
средств федерального 
бюджета, краевого 
бюджета в рамках 
краевой адресной 
инвестиционной 
программы и перечня 
капитальных ремонтов 
между бюджетами 
муниципальных 
образований по 
отрасли «Образование» 

074 07 02 58 7 00 40990   9828.0 9828.0  

Субсидии бюджетным 
учреждениям  

074 07 02 58 7 00 40990 610  9828,0 9828,0  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

074 07 02 02 0 00 00000  23739,9  23739,9  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 

074 07 02 02 1 00 00000  23739,9  23739,9  



услуг) 
подведомственных 
учреждений в сфере 
образования 
Обеспечение 
деятельности школ-
детских садов, школ 
начальных, неполных 
средних и средних 

074 07 02 02 1 00 10400  23739,9  23739,9  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 02 02 1 00 10400 610 23739,9  23739,9  

Дополнительное 
образование детей 

074 07 03   7535,7  7535,7  
 

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

074 07 03 02 1 00 00000  7535,7  7535,7  

Обеспечение 
деятельности 
организаций 
(учреждений) 
дополнительного 
образования детей 

074 07 03 02 1 00 10420  7535,7  7535,7  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 03 02 1 00 10420 610 7535,7  7535,7  

Молодежная политика 074 07 07   500,0 1379,8 1879,8  

Целевая программа 
«Организация и 
проведение летнего 
отдыха, оздоровления 
и занятости 
школьников Целинного 
района» на 2021-2025 
г.г. 

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  1379,8 1379,8  

Другие вопросы в 
области образования 

074 07 09   6950,1 276,0 7226,1  

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

074 07 09 01 0 00 00000  4335,2 276,0 4611,2  



самоуправления 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

074 07 09 01 2 00 00000  4335,2  4335,2  

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления  

074 07 09 01 2 00 10110  4335,2  4335,2  

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

074 07 09 01 2 00 10110  100 3937,2  3937,2  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 07 09 01 2 00 10110 200 358,0  358,0  

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

074 07 09 01 2 00 10110 850 40,0  40,0  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

074 07 09 01 4 00 00000   276,0 276,0  

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

074 07 09 01 4 00 70090   276,0 276,0  

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

074 07 09 01 4 00 70090 100  276,0 276,0  

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  1134,9  1134,9  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

074 07 09 02 5 00 00000  1134,9  1134,9  



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

074 07 09 02 5 00 10820  1134,9  1134,9  

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

074 07 09 02 5 00 10820 100 1134,9  1134,9  

Целевая программа 
«Патриотическое 
воспитание граждан в 
Целинном районе» на 
2021-2025 г.г. 

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 
2021-2025 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  1330,0  1330,0  
 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

074 07 09 58 2 00 60990 610 1330,0  1330,0  

Социальная политика 074 10     10494,0 10494,0  
Охрана семьи и детства 074 10 04    10494,0 10494,0  
Государственная 
программа Алтайского 
края «Социальная 
поддержка граждан» 

074 10 04 71 0 00 00000   1826,0 1826,0  

Подпрограмма 
«Поддержка семей с 
детьми» 
государственной 
программы Алтайского 
края «Социальная 
поддержка граждан» 

074 10 04 71 3 00 00000   1826,0 1826,0  



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   1826,0 1826,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 10 04 7130070700 200  9,0 9,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

074 10 04 71 3 00 70700 300  1817,0 1817,0  

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

074 10 04 71 4 00 00000   8668,0 8668,0  

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

074 10 04 71 4 00 70800   8668,0 8668,0  

Выплаты приемной 
семье на содержание 
подопечных детей 

074 10 04 71 4 00 70801   1809,0 1809,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 10 04 71 4 00 70801 200  9,0 9,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

074 10 04 71 4 00 70801 300  1800,0 1800,0  

Вознаграждение 
приемному родителю 

074 10 04 71 4 00 70802   737,0 737,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

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

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

074 10 04 71 4 00 70802 300  733,0 733,0  



Выплаты семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных детей 

074 10 04 71 4 00 70803   6122,0 6122,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

074 10 04 71 4 00 70803 200  31,0 31,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

074 10 04 71 4 00 70803 300  6091,0 6091,0  

Комитет 
администрации 
Целинного района по 
финансам, налоговой 
и кредитной политике 

092     28415,6 11420,3 39835,9  

Общегосударственные 
вопросы 

092 01    7414,2  7414,2  

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

092 01 06   4442,1  4442,1  

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

092 01 06 01 0 00 00000  4442,1  4442,1  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

092 01 06 01 2 00 0000  4442,1  4442,1  

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

092 01 06 01 2 00 10110  4442,1  4442,1  

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

 
092 

 
01 

 
06 

 
01 2 00 10110 

 
100 

 
4042,1 

  
4042,1 

 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

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

Уплата налогов, сборов 092 01 06 01 2 00 10110 850 20,0  20,0  



и иных платежей 
Резервные фонды 092 01 11   600,0  600,0  
Иные расходы органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

092 01 11 99 0 00 00000  600,0  600,0  

Резервные фонды 092 01 11 99 1 00 00000  600,0  600,0  

Резервные фонды 
местных 
администраций 

092 01 11 99 1 00 14100  600,0  600,0  

Резервные средства 092 01 11 99 1 00 14100 870 600,0  600,0  
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

092 01 13   2372,1  2372,1  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

092 01 13 02 0 00 00000  2372,1  2372,1  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

092 01 13 02 5 00 00000  2372,1  2372,1  

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

092 01 13 02 5 00 10820  2372,1  2372,1  

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

092 01 13 02 5 00 10820 100 2372,1  2372,1  

Национальная оборона 092 02     1211,4 1211,4  
Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

092 02 03    1211,4 1211,4  



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

092 02 03 01 0 00 00000   1211,4 1211,4  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

092 02 03 01 4 00 00000   1211,4 1211,4  

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 

092 02 03 01 4 00 51180   1211,4 1211,4  

Субвенции 092 02 03 01 4 00 51180 530  1211,4 1211,4  
Национальная 
экономика 

092 04    6257,0 1553,0 7810,0  

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

092 04 09   6257,0 1553,0 7810,0  

Подпрограмма 
"Развитие дорожного 
хозяйства Алтайского 
края" государственной 
программы Алтайского 
края "Развитие 
транспортной системы 
Алтайского края" на 
2015-2022 годы 

092 04 09 17 2 00 00000 
 

  1553,0 1553,0  

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
проектирование, 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения 
 

092 04 09 17 2 00 71030 
 

  1553,0 1553,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

092 04 09 17 2 00 71030 
 

200  1553,0 1553,0  

Иные вопросы в 
области национальной 
экономики 

092 04 09 91 0 00 00000  6257,0  6257,0  

Мероприятия в сфере 
транспорта и 

092 04 09 91 2 00 00000  6257,0  6257,0  



дорожного хозяйства 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

092 04 09 91 2 00 67270  6257,0  6257,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

092 04 09 91 2 00 67270 200 5478,0  5478,0  

Иные межбюджетные 
трансферты 

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

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

092 05    8000,0 7653,0 15653,0  

Коммунальное 
хозяйство 

092 05 02   8000,0 7653,0 15653,0  

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
обеспечение расчетов 
за топливно-
энергетические 
ресурсы, потребляемые 
муниципальными 
учреждениями 

092 05 02 43 2 00 71190   7653,0 7653,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

092 05 02 43 2 00 71190 200  7653,0 7653,0  

Иные вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

092 05 02 92 0 00 00000  8000,0  8000,0  

Бюджетные 
инвестиции 

092 05 02 92 0 00 60990 400 8000,0  8000,0  
 

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    6658,3 1002,9 7661,2  



Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

092 14 01       

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

092 14 01 98 0 00 00000      

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 

092 14 01 98 1 00 00000      

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений из 
районного фонда 
финансовой поддержки 
поселений 

092 14 01 98 1 00 60220      

Дотации 092 14 01 98 1 00 60220 510 5575,0 1002,9 6577,9  
Иные межбюджетные 
трансферты 

092 14 01 98 1 00 60220 540 1083,3  1083,3  

Администрация 
Целинного района 

303     40683,3 83852.2 124535.5  

Общегосударственные 
вопросы 

303 01    27436,6 414,8 27851,4  

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   19573,4  19573,4  

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

303 01 04 01 0 00 00000  19573,4  19573,4  

Расходы на 
обеспечение органов 
местного 
самоуправления 

303 01 04 01 2 00 00000  19573,4  19573,4  

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

303 01 04 01 2 00 10110  18485,8  18485,8  

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

303 01 04 01 2 00 10110 100 15892,8  15892,8  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 04 01 2 00 10110 200 2503,0  2503,0  

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  1087,6  1087,6  

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

303 01 04 01 2 00 10130 100 1087,6  1087,6  

Судебная система 303 01 05    4,6 4,6  
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления 

303 01 05 01 0 00 00000   4,6 4,6  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

303 01 05 01 4 00 00000   4,6 4,6  

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

303 01 05 01 4 00 51200   4,6 4,6  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 05 01 4 00 51200 200  4,6 4,6  

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

303 01 06   538,2  538,2  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 

303 01 06 01 0 00 00000  538,2  538,2  



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

303 01 06 01 2 00 0000  538,2  538,2  

Центральный аппарат 
органов местного 
самоуправления 

303 01 06 01 2 00 10110  538,2  538,2  

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

 
303 

 
01 

 
06 

 
01 2 00 10110 

 
100 

 
538,2 

  
538,2 

 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

303 01 13   7255,0 209,0 7464,0  

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций 

303 01 13 01 4 00 00000  500,0 209,0 709,0  

Функционирование 
административных 
комиссий 

303 01 13 01 4 00 70060   209,0 209,0  

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

303 01 13 01 4 00 70060 100  209,0 209,0  

Обеспечение 
приватизации и 
проведение 
предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации 

303 01 13 01 4 00 10320  500,0  500,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 01 4 00 10320 200 500,0  500,0  

Подпрограмма 
"Совершенствование 
системы формирования 
и использования 
официальной 
статистической 
информации в рамках 
регионального плана 

303 01 13 20 5 00 00000   201,2 201,2  



статистических работ" 
государственной 
программы Алтайского 
края "Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика" 
Субвенции за счет 
средств федерального 
бюджета на проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года 

303 01 13 20 5 00 54690   201,2 201,2  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303  01 13 20 5 00 54690 200  201,2 201,2  

Целевая программа 
«Профилактика 
терроризма и 
экстремизма на 
территории Целинного 
района Алтайского 
края» на 2021-2025 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 
2021-2024 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  6700,0  6700,0  

Расходы на 
выполнение других 
обязательств 
государства 

303 01 13 99 9 00 00000  6700,0  6700,0  

Прочие выплаты по 
обязательствам 
государства 

303  01 13 99 9 00 14710  6700,0  6700,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 01 13 99 9 00 14710 200 6700,0  6700,0  



Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

303 03    2481,7  2481,7  

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, пожарная 
безопасность 

303 03 10   2276,7  2276,7  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
учреждений 

303 03 10 02 0 00 00000  2216,7  2216,7  

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) иных 
подведомственных 
учреждений 

303 03 10 02 5 00 00000  2216,7  2216,7  

Учреждения по 
обеспечению 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

303 03 10 02 5 00 10860  2216,7  2216,7  

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

303 03 10 02 5 00 10860 100 2121,7  2121,7  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 10 02 5 00 10860 200 95,0  95,0  

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

303 03 10 64 0 00 60990  60,0  60,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 10 64 0 00 60990 200 60,0  60,0  

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 

303 03 14   205,0  205,0  



деятельности 
Целевая программа 
«Профилактика  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
на 2021-2025 г.г. 

303 03 14 11 1 00 60990  85,0  85,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 03 14 11 1 00 60990 200 85,0  85,0  

Целевая программа 
«Обеспечение прав 
граждан и их 
безопасности»  

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 
Целинном районе» 

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

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    1975,0 94,0 2069,0  

Общеэкономические 
вопросы 

303 04 01   50,0  50,0  

Целевая программа 
«Улучшение условий и 
охраны труда в 
Целинном районе» на 
2021-2024 г.г. 

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   1740,0  1740,0  

Целевая программа 
«Развитие туризма в 
Целинном районе 
Алтайского края» на 
2021-2025 годы 

303 04 12 16 0 00 60990  90,0  90,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 12 16 0 00 60990 200 90,0  90,0  

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 
2021-2025 г.г. 

303 04 12 59 0 00 60990  200,0  200,0  

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

303 04 12 59 0 00 60990 810 200,0  200,0  



Иные вопросы в 
области национальной 
экономики 

303 04 12 91 0 00 00000  500,0  500,0  

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию  

303 04 12 91 1 00 17090  500,0  500,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 04 12 91 1 00 17090 200 500,0  500,0  

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

303 05     82282,5 82282,5  

Жилищное хозяйство 303 05 01    57691,9 57691,9  

Государственная 
программа Алтайского 
края "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Алтайского 
края" 

303 05 01 52 0 00 00000 
 

  57691,9 57691,9  

Субсидия за счет 
средств федерального 
бюджета, краевого 
бюджета в рамках 
краевой адресной 
инвестиционной 
программы между 
бюджетами 
муниципальных 
образований по 
отрасли «Жилищное 
строительство»   

303 05 01 52 0 00 20992   57691,9 57691,9  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 05 01 52 0 00 20992 200  57691,9 57691,9  

Коммунальное 
хозяйство 

303 05 02    24590,6 24590,6  

Государственная 
программа Алтайского 
края "Обеспечение 
населения Алтайского 
края жилищно-
коммунальными 
услугами" 

303 05 02 43 1 00 00000   2950,5 2950,5  

Субсидии на 
реализацию 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
стабильного 
водоснабжения 
населения Алтайского 

303 05 02 43 1 00 73020   2950,5 2950,5  



края 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 05 02 43 1 00 73020 200  2950,5 2950,5  

Подпрограмма 
"Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
Алтайского края" 
государственной 
программы Алтайского 
края "Обеспечение 
населения Алтайского 
края жилищно-
коммунальными 
услугами" 

303 05 02 43 2 00 00000 
 

  21640,1 21640,1  

Субсидии  на 
реализацию 
мероприятий по 
строительству, 
реконструкции, 
ремонту и 
капитальному ремонту 
объектов 
теплоснабжения 

303 05 02 43 2 00 70460   21640,1 21640,1  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 05 02 43 2 00 70460 200  21640,1 21640,1  

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 
мероприятий 

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

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

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

Образование 303 07     276,0 276,0  
Другие вопросы в 
области образования 

303 07 09    276,0 276,0  

Руководство и 303 07 09 01 0 00 00000   276,0 276,0  



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

303 07 09 01 4 00 00000   276,0 276,0  

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

303 07 09 01 4 00 70090   276,0 276,0  

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

303 07 09 01 4 00 70090 100  276,0 276,0  

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 07 09 01 4 00 70090 200     

Социальная политика 303 10    1943,0 784.9 2727.9  
Пенсионное 
обеспечение 

303 10 01   768,0  768,0  

Иные вопросы в 
отраслях социальной 
сферы 

303 10 01 90 0 00 00000  768,0  768,0  

Иные вопросы в сфере 
социальной политики 

303 10 01 90 4 00 00000  768,0  768,0  

Доплаты к пенсиям 303 10 01 90 4 00 16270  768,0  768,0  
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 01 90 4 00 16270 300 768,0  768,0  

Социальное 
обеспечение населения 

303 10 03   1175,0 784.9 1959.9  

Целевая программа 
«Развитие кадрового 
потенциала 
здравоохранения 
Целинного района» на 
2021-2025 годы 

303 10 03 49 0 00 60990  340,0  340,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 03 49 0 00 60990 300 340,0  340,0  



Целевая программа «О 
мерах по улучшению 
качества жизни 
граждан пожилого 
возраста» на 2021-2025 
годы 

303 10 03 49 1 00 60990 300 55,0  55,0  

Государственная 
программа Алтайского 
края "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Алтайского 
края"  
 

303 10 03 52 0 00 00000   784.9 784.9  

Субсидии на 
обеспечение 
комплексного развития 
сельских территорий 
(улучшение жилищных 
условий граждан 
Российской 
Федерации, 
проживающих в 
сельской местности) 

303 10 03 52 0 00 R5765   784,9 784,9  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 03 52 0 00 R5765 300  784.9 784.9  

Иные вопросы в 
области социальной 
сферы 

303 10 03 90 0 00 00000  780,0  780,0  

Иные вопросы в сфере 
социальной политики 

303 10 03 90 4 00 00000  780,0  780,0  

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  600,0  600,0  

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

303 10 03 90 4 00 16810 300 600,0  600,0  

Физическая культура и 
спорт 

303 11    6297,0  6297,0  

Массовый спорт 303 11 02   6297,0  6297,0  
Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия 

303 11 02   6297,0  6297,0  

«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Целинном районе» на 
2021-2025 г.г. 

303 11 02 70 0 00 60990  6297,0  6297,0  



Закупка товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных нужд 

303 11 02 70 0 00 60990 200 590,0  590,0  

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

303 11 02 70 0 00 60990  610 5707,0  5707,0  

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:      144821,0 296526,3 441347,3  

 
 


	Приложение № 5
	к решению  Целинного 
	районного Совета депутатов
	№  53   от   18.12.2020   
	Ведомственная структура расходов бюджета Целинного района на 2021 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
	27873,8
	3667,8
	24206,0
	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 2021-2024 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
	15,0
	15,0
	03
	057
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	15,0
	15,0
	14
	03
	057
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	15,0
	15,0
	10 0 00 60990
	14
	03
	057
	Целевая программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности» 
	15,0
	15,0
	200
	10 0 00 60990
	14
	03
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	15,0
	15,0
	10 0 00 60990 
	14
	03
	057
	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Целинном районе»
	15,0
	15,0
	200
	10 0 00 60990 
	14
	03
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	3405,7
	3405,7
	07
	057
	Образование
	3341,5
	3341,5
	03
	07
	057
	Дополнительное образование детей
	3341,5
	3341,5
	02 0 00 00000
	03
	07
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
	3341,5
	3341,5
	02 1 00 00000
	03
	07
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования
	3341,5
	3341,5
	02 1 00 10420
	03
	07
	057
	Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования детей
	3341,5
	3341,5
	610
	02 1 00 10420
	03
	07
	057
	Субсидии бюджетным учреждениям
	64,2
	64,2
	07
	07
	057
	Молодежная политика 
	64,2
	64,2
	58 5 00 60990
	07
	07
	057
	Целевая программа «Молодежная политика в Целинном районе» на 2021-2024 г.г.
	64,2
	64,2
	610
	58 5 00 60990
	07
	07
	057
	Субсидии бюджетным учреждениям
	18147,8
	18147,8
	08
	057
	Культура, кинематография
	16783,7
	16783,7
	01
	08
	057
	Культура
	16783,7
	16783,7
	02 0 00 00000
	01
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
	16783,7
	16783,7
	02 2 00 00000
	01
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры
	16783,7
	16783,7
	02 2 00 10530
	01
	08
	057
	Учреждения культуры
	16783,7
	16783,7
	610
	02 2 00 10530
	01
	08
	057
	Субсидии бюджетным учреждениям
	1364,1
	1364,1
	04
	08
	057
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	715,0
	715,0
	01 0 00 00000
	04
	08
	057
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	715,0
	715,0
	01 2 00 00000
	04
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	715,0
	715,0
	01 2 00 10110
	04
	08
	057
	Центральный аппарат органов местного самоуправления
	695,0
	695,0
	100
	01 2 00 10110
	04
	08
	057
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	10,0
	10,0
	200
	01 2 00 10110
	04
	08
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	10,0
	10,0
	850
	01 2 00 10110
	04
	08
	057
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	549,1
	549,1
	02 0 00 00000
	04
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
	549,1
	549,1
	02 5 00 00000
	04
	08
	057
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	549,1
	549,1
	02 5 00 10820
	04
	08
	057
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	549,1
	549,1
	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 2021-2024  годы
	100,0
	100,0
	200
	44 0 00 60990
	04
	08
	057
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	4437,8
	3667,8
	770,0
	10
	057
	Социальная политика
	Социальное обеспечение населения
	4437,8
	3667,8
	770,0
	03
	10
	057
	3667,8
	3667,8
	14 0 00 00000
	03
	10
	057
	Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края"
	3667,8
	3667,8
	14 1 00 R4970
	03
	10
	057
	Субсидия на обеспечение жильем молодых семей в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края»
	3667,8
	3667,8
	300
	14 1 00 R4970
	03
	10
	057
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	770,0
	770,0
	83 0 00 00000
	03
	10
	057
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
	770,0
	770,0
	83 0 00 60990
	03
	10
	057
	Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Целинном районе» на 2021-2025 г.г.
	770,0
	770,0
	300
	83 0 00 60990
	03
	10
	057
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	249102,1
	197586,0
	51516,1
	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 2021-2024 г.г.
	15,0
	15,0
	200
	67 0 00 60990
	13
	01
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	15,0
	15,0
	03
	074
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	15,0
	15,0
	14
	03
	074
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	15,0
	15,0
	10 0 00 60990
	14
	03
	074
	Целевая программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности» 
	15,0
	15,0
	200
	10 0 00 60990
	14
	03
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	15,0
	15,0
	10 0 00 60990 
	14
	03
	074
	Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Целинном районе»
	15,0
	15,0
	200
	10 0 00 60990 
	14
	03
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	238578,1
	187092,0
	51486,1
	07
	074
	Образование
	50110,4
	37350,0
	12760,4
	01
	07
	074
	Дошкольное образование
	30800,0
	30800,0
	58 0 00 00000
	01
	07
	074
	Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»
	30800,0
	30800,0
	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»
	30800,0
	30800,0
	58 1 00 70900
	01
	07
	074
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
	30800,0
	30800,0
	610
	58 1 00 70900
	01
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	12760,4
	12760,4
	02 0 00 00000
	01
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	6550,0
	6550,0
	72 1 00 S0430
	12760,4
	12760,4
	02 1 00 00000
	01
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования
	6550,0
	6550,0
	72 1 00 S0430
	12760,4
	12760,4
	02 1 00 10390
	01
	07
	074
	Обеспечение деятельности детских дошкольных организаций (учреждений)
	6550,0
	6550,0
	72 1 00 S0430
	12760,4
	12760,4
	610
	02 1 00 10390
	01
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	6550,0
	6550,0
	72 1 00 S0430
	171826,1
	148086,2
	23739,9
	02
	07
	074
	Общее образование
	58 0 00 00000
	02
	07
	074
	Государственная программа Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»
	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»
	14823,0
	14823,0
	58 2 00 53032
	02
	07
	074
	Субвенции за счет средств федерального бюджета  на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобр. программы
	14823,0
	14823,0
	610
	58 2 00 53032
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	114894,0
	114894,0
	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
	114894,0
	114894,0
	610
	58 2 00 70910
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	686,0
	686,0
	58 2 00 70930
	02
	07
	074
	Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке
	686,0
	686,0
	610
	58 2 00 70930
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7855,2
	7855,2
	58 2 00 R3042
	02
	07
	074
	Субсидии за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Алтайского края
	7855.2
	7855.2
	610
	58 2 00 R3042
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	9828,0
	9828,0
	58 7 00 00000
	02
	07
	074
	Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае»
	9828.0
	9828.0
	58 7 00 40990
	02
	07
	074
	Субсидии за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы и перечня капитальных ремонтов между бюджетами муниципальных образований по отрасли «Образование»
	9828,0
	9828,0
	610
	58 7 00 40990
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям 
	23739,9
	23739,9
	02 0 00 00000
	02
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	23739,9
	23739,9
	02 1 00 00000
	02
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования
	23739,9
	23739,9
	02 1 00 10400
	02
	07
	074
	Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
	23739,9
	23739,9
	610
	02 1 00 10400
	02
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	7535,7
	7535,7
	03
	07
	074
	Дополнительное образование детей
	7535,7
	7535,7
	02 1 00 00000
	03
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере образования
	7535,7
	7535,7
	02 1 00 10420
	03
	07
	074
	Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования детей
	7535,7
	7535,7
	610
	02 1 00 10420
	03
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	1879,8
	1379,8
	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» на 2021-2025 г.г.
	500,0
	500,0
	610
	56 0 00 60990
	07
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	1379,8
	1379,8
	610
	58 5 00 13210
	07
	07
	074
	Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей
	7226,1
	276,0
	6950,1
	09
	07
	074
	Другие вопросы в области образования
	4611,2
	276,0
	4335,2
	01 0 00 00000
	09
	07
	074
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	4335,2
	4335,2
	01 2 00 00000
	09
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	4335,2
	4335,2
	01 2 00 10110
	09
	07
	074
	Центральный аппарат органов местного самоуправления 
	3937,2
	3937,2
	100
	01 2 00 10110 
	09
	07
	074
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	358,0
	358,0
	200
	01 2 00 10110
	09
	07
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	40,0
	40,0
	850
	01 2 00 10110
	09
	07
	074
	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	276,0
	276,0
	01 4 00 00000
	09
	07
	074
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	276,0
	276,0
	01 4 00 70090
	09
	07
	074
	Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства
	276,0
	276,0
	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
	1134,9
	1134,9
	02 0 00 00000
	09
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	1134,9
	1134,9
	02 5 00 00000
	09
	07
	074
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	1134,9
	1134,9
	02 5 00 10820
	09
	07
	074
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	1134,9
	1134,9
	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 2021-2025 г.г.
	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 2021-2025 г.г.
	100,0
	100,0
	200
	58 1 00 60990
	09
	07
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1330,0
	1330,0
	58 2 00 60990
	09
	07
	074
	Софинансирование краевых и федеральных целевых программ
	1330,0
	1330,0
	610
	58 2 00 60990
	09
	07
	074
	Субсидии бюджетным учреждениям
	10494,0
	10494,0
	10
	074
	Социальная политика
	10494,0
	10494,0
	04
	10
	074
	Охрана семьи и детства
	1826,0
	1826,0
	71 0 00 00000
	04
	10
	074
	Государственная программа Алтайского края «Социальная поддержка граждан»
	1826,0
	1826,0
	71 3 00 00000
	04
	10
	074
	Подпрограмма «Поддержка семей с детьми» государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан»
	1826,0
	1826,0
	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
	9,0
	9,0
	200
	7130070700
	04
	10
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1817,0
	1817,0
	300
	71 3 00 70700
	04
	10
	074
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	8668,0
	8668,0
	71 4 00 00000
	04
	10
	074
	Подпрограмма «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан»
	8668,0
	8668,0
	71 4 00 70800
	04
	10
	074
	Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	1809,0
	1809,0
	71 4 00 70801
	04
	10
	074
	Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
	9,0
	9,0
	200
	71 4 00 70801
	04
	10
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	1800,0
	1800,0
	300
	71 4 00 70801
	04
	10
	074
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	737,0
	737,0
	71 4 00 70802
	04
	10
	074
	Вознаграждение приемному родителю
	4,0
	4,0
	200
	71 4 00 70802
	04
	10
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	733,0
	733,0
	300
	71 4 00 70802
	04
	10
	074
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	6122,0
	6122,0
	71 4 00 70803
	04
	10
	074
	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
	31,0
	31,0
	200
	71 4 00 70803
	04
	10
	074
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	6091,0
	6091,0
	300
	71 4 00 70803
	04
	10
	074
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	39835,9
	11420,3
	28415,6
	092
	Комитет администрации Целинного района по финансам, налоговой и кредитной политике
	7414,2
	7414,2
	01
	092
	Общегосударственные вопросы
	4442,1
	4442,1
	06
	01
	092
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	4442,1
	4442,1
	01 0 00 00000
	06
	01
	092
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления
	4442,1
	4442,1
	01 2 00 0000
	06
	01
	092
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	4442,1
	4442,1
	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
	4042,1
	4042,1
	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
	600,0
	600,0
	11
	01
	092
	Резервные фонды
	600,0
	600,0
	99 0 00 00000
	11
	01
	092
	Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	600,0
	600,0
	99 1 00 00000
	11
	01
	092
	Резервные фонды
	600,0
	600,0
	99 1 00 14100
	11
	01
	092
	Резервные фонды местных администраций
	600,0
	600,0
	870
	99 1 00 14100
	11
	01
	092
	Резервные средства
	2372,1
	2372,1
	13
	01
	092
	Другие общегосударственные вопросы
	2372,1
	2372,1
	02 0 00 00000
	13
	01
	092
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	2372,1
	2372,1
	02 5 00 00000
	13
	01
	092
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	2372,1
	2372,1
	02 5 00 10820
	13
	01
	092
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
	2372,1
	2372,1
	100
	02 5 00 10820
	13
	01
	092
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	1211,4
	1211,4
	02
	092
	Национальная оборона
	1211,4
	1211,4
	03
	02
	092
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	1211,4
	1211,4
	01 0 00 00000
	03
	02
	092
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	1211,4
	1211,4
	01 4 00 00000
	03
	02
	092
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	1211,4
	1211,4
	01 4 00 51180
	03
	02
	092
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	1211,4
	1211,4
	530
	01 4 00 51180
	03
	02
	092
	Субвенции
	7810,0
	1553,0
	6257,0
	04
	092
	Национальная экономика
	7810,0
	1553,0
	6257,0
	09
	04
	092
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	1553,0
	1553,0
	17 2 00 00000
	09
	04
	092
	Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2022 годы
	1553,0
	1553,0
	17 2 00 71030
	09
	04
	092
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	1553,0
	1553,0
	200
	17 2 00 71030
	09
	04
	092
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	6257,0
	6257,0
	91 0 00 00000
	09
	04
	092
	Иные вопросы в области национальной экономики
	6257,0
	6257,0
	91 2 00 00000
	09
	04
	092
	Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства
	6257,0
	6257,0
	91 2 00 67270
	09
	04
	092
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	5478,0
	5478,0
	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
	15653,0
	7653,0
	8000,0
	05
	092
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	15653,0
	7653,0
	8000,0
	02
	05
	092
	Коммунальное хозяйство
	7653,0
	7653,0
	43 2 00 71190
	02
	05
	092
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями
	7653,0
	7653,0
	200
	43 2 00 71190
	02
	05
	092
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	8000,0
	8000,0
	92 0 00 00000
	02
	05
	092
	Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
	8000,0
	8000,0
	400
	92 0 00 60990
	02
	05
	092
	Бюджетные инвестиции
	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
	7661,2
	1002,9
	6658,3
	14
	092
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	01
	14
	092
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	98 0 00 00000
	01
	14
	092
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	98 1 00 00000
	01
	14
	092
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	98 1 00 60220
	01
	14
	092
	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений
	6577,9
	1002,9
	5575,0
	510
	98 1 00 60220
	01
	14
	092
	Дотации
	1083,3
	1083,3
	540
	98 1 00 60220
	01
	14
	092
	Иные межбюджетные трансферты
	124535.5
	83852.2
	40683,3
	303
	Администрация Целинного района
	27851,4
	414,8
	27436,6
	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
	19573,4
	19573,4
	04
	01
	303
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	19573,4
	19573,4
	01 0 00 00000
	04
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	19573,4
	19573,4
	01 2 00 00000
	04
	01
	303
	Расходы на обеспечение органов местного самоуправления
	18485,8
	18485,8
	01 2 00 10110
	04
	01
	303
	Центральный аппарат органов местного самоуправления
	15892,8
	15892,8
	100
	01 2 00 10110
	04
	01
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	2503,0
	2503,0
	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
	1087,6
	1087,6
	01 2 00 10130
	04
	01
	303
	Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
	1087,6
	1087,6
	100
	01 2 00 10130
	04
	01
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	4,6
	4,6
	05
	01
	303
	Судебная система
	4,6
	4,6
	01 0 00 00000
	05
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	4,6
	4,6
	01 4 00 00000
	05
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	4,6
	4,6
	01 4 00 51200
	05
	01
	303
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	4,6
	4,6
	200
	01 4 00 51200
	05
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	538,2
	538,2
	06
	01
	303
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	538,2
	538,2
	01 0 00 00000
	06
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления
	538,2
	538,2
	01 2 00 0000
	06
	01
	303
	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	538,2
	538,2
	01 2 00 10110
	06
	01
	303
	Центральный аппарат органов местного самоуправления
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	538,2
	538,2
	100
	01 2 00 10110
	06
	01
	303
	7464,0
	209,0
	7255,0
	13
	01
	303
	Другие общегосударственные вопросы
	709,0
	209,0
	500,0
	01 4 00 00000
	13
	01
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций
	209,0
	209,0
	01 4 00 70060
	13
	01
	303
	Функционирование административных комиссий
	209,0
	209,0
	100
	01 4 00 70060
	13
	01
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	500,0
	500,0
	01 4 00 10320
	13
	01
	303
	Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
	500,0
	500,0
	200
	01 4 00 10320
	13
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	201,2
	201,2
	20 5 00 00000
	13
	01
	303
	Подпрограмма "Совершенствование системы формирования и использования официальной статистической информации в рамках регионального плана статистических работ" государственной программы Алтайского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
	201,2
	201,2
	20 5 00 54690
	13
	01
	303
	Субвенции за счет средств федерального бюджета на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
	201,2
	201,2
	200
	20 5 00 54690
	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» на 2021-2025 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 2021-2024 г.г.
	15,0
	15,0
	200
	67 0 00 60990
	13
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	6700,0
	6700,0
	99 0 00 00000
	13
	01 
	303 
	Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	6700,0
	6700,0
	99 9 00 00000
	13
	01
	303
	Расходы на выполнение других обязательств государства
	6700,0
	6700,0
	99 9 00 14710
	13
	01
	303 
	Прочие выплаты по обязательствам государства
	6700,0
	6700,0
	200
	99 9 00 14710
	13
	01
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	2481,7
	2481,7
	03
	303
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	2276,7
	2276,7
	10
	03
	303
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
	2216,7
	2216,7
	02 0 00 00000
	10
	03
	303
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
	2216,7
	2216,7
	02 5 00 00000
	10
	03
	303
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений
	2216,7
	2216,7
	02 5 00 10860
	10
	03
	303
	Учреждения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	2121,7
	2121,7
	100
	02 5 00 10860
	10
	03
	303
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и казенными учреждениями
	95,0
	95,0
	200
	02 5 00 10860
	10
	03
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	60,0
	60,0
	64 0 00 60990
	10
	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
	10
	03
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	205,0
	205,0
	14
	03
	303
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	85,0
	85,0
	11 1 00 60990
	14
	03
	303
	Целевая программа «Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2021-2025 г.г.
	85,0
	85,0
	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» 
	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
	2069,0
	94,0
	1975,0
	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 2021-2024 г.г.
	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
	1740,0
	1740,0
	12
	04
	303
	Другие вопросы в области национальной экономики
	90,0
	90,0
	16 0 00 60990
	12
	04
	303
	Целевая программа «Развитие туризма в Целинном районе Алтайского края» на 2021-2025 годы
	90,0
	90,0
	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
	200,0
	200,0
	59 0 00 60990
	12
	04
	303
	Целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Целинном районе» на 2021-2025 г.г.
	200,0
	200,0
	810
	59 0 00 60990
	12
	04
	303
	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
	500,0
	500,0
	91 0 00 00000
	12
	04
	303
	Иные вопросы в области национальной экономики
	500,0
	500,0
	91 1 00 17090
	12
	04
	303
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
	500,0
	500,0
	200
	91 1 00 17090
	12
	04
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	82282,5
	82282,5
	05
	303
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	57691,9
	57691,9
	01
	05
	303
	Жилищное хозяйство
	57691,9
	57691,9
	52 0 00 00000
	01
	05
	303
	Государственная программа Алтайского края "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края"
	57691,9
	57691,9
	52 0 00 20992
	01
	05
	303
	Субсидия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета в рамках краевой адресной инвестиционной программы между бюджетами муниципальных образований по отрасли «Жилищное строительство»  
	57691,9
	57691,9
	200
	52 0 00 20992
	01
	05
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	24590,6
	24590,6
	02
	05
	303
	Коммунальное хозяйство
	2950,5
	2950,5
	43 1 00 00000
	02
	05
	303
	Государственная программа Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами"
	2950,5
	2950,5
	43 1 00 73020
	02
	05
	303
	Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края
	2950,5
	2950,5
	200
	43 1 00 73020
	02
	05
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	21640,1
	21640,1
	43 2 00 00000
	02
	05
	303
	Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Алтайского края" государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами"
	21640,1
	21640,1
	43 2 00 70460
	02
	05
	303
	Субсидии  на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения
	21640,1
	21640,1
	200
	43 2 00 70460
	02
	05
	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
	276,0
	276,0
	07
	303
	Образование
	276,0
	276,0
	09
	07
	303
	Другие вопросы в области образования
	276,0
	276,0
	01 0 00 00000
	09
	07
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	276,0
	276,0
	01 4 00 00000
	09
	07
	303
	Руководство и управление в сфере установленных функций 
	276,0
	276,0
	01 4 00 70090
	09
	07
	303
	Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства
	276,0
	276,0
	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
	2727.9
	784.9
	1943,0
	10
	303
	Социальная политика
	768,0
	768,0
	01
	10
	303
	Пенсионное обеспечение
	768,0
	768,0
	90 0 00 00000
	01
	10
	303
	Иные вопросы в отраслях социальной сферы
	768,0
	768,0
	90 4 00 00000
	01
	10
	303
	Иные вопросы в сфере социальной политики
	768,0
	768,0
	90 4 00 16270
	01
	10
	303
	Доплаты к пенсиям
	768,0
	768,0
	300
	90 4 00 16270
	01
	10
	303
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	1959.9
	784.9
	1175,0
	03
	10
	303
	Социальное обеспечение населения
	340,0
	340,0
	49 0 00 60990
	03
	10
	303
	Целевая программа «Развитие кадрового потенциала здравоохранения Целинного района» на 2021-2025 годы
	340,0
	340,0
	300
	49 0 00 60990
	03
	10
	303
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	55,0
	55,0
	300
	49 1 00 60990
	03
	10
	303
	Целевая программа «О мерах по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста» на 2021-2025 годы
	784.9
	784.9
	52 0 00 00000
	03
	10
	303
	Государственная программа Алтайского края "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края" 
	784,9
	784,9
	52 0 00 R5765
	03
	10
	303
	Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности)
	784.9
	784.9
	300
	52 0 00 R5765
	03
	10
	303
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	780,0
	780,0
	90 0 00 00000
	03
	10
	303
	Иные вопросы в области социальной сферы
	780,0
	780,0
	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
	600,0
	600,0
	90 4 00 16810
	03
	10
	303
	Мероприятия в области социальной политики
	600,0
	600,0
	300
	90 4 00 16810
	03
	10
	303
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	6297,0
	6297,0
	11
	303
	Физическая культура и спорт
	6297,0
	6297,0
	02
	11
	303
	Массовый спорт
	6297,0
	6297,0
	02
	11
	303
	Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
	6297,0
	6297,0
	70 0 00 60990
	02
	11
	303
	«Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе» на 2021-2025 г.г.
	590,0
	590,0
	200
	70 0 00 60990
	02
	11
	303
	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
	5707,0
	5707,0
	610
	70 0 00 60990 
	02
	11
	303
	Субсидии бюджетным учреждениям
	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
	441347,3
	296526,3
	144821,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ:

