
Приложение № 7 
к решению  Целинного  

районного Совета депутатов 
                                                                                                               №  53 от 18 .12.2020 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Целинного района Алтайского края и непрограммным  направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов   бюджета на 2021 год 
 

тыс.руб. 
Наименование программы КЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Целинном районе» на 2021-2025 г.г. 

67 0 00 60990  45,0     

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 67 0 00 60990 200 45,0     
Целевая программа «Обеспечение прав граждан и их 
безопасности» на 2021-2025 годы 10 0 00 60990  150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 0 00 60990 200 150,0 
Целевая программа «Профилактика  безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  на 2021-2025 г.г. 11 1 00 60990  85,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 1 00 60990  200 85,0 
Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в 
Целинном районе на 2021-2025 годы» 14 0 00 60990  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 14 0 00 60990 200 50,0 
Целевая программа «Кадровое обеспечение АПК 
Целинного района» 22 0 00 60990  185,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 22 0 00 60990 200 185,0 
Целевая программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Целинном районе» на 
2021-2025 г.г. 59 0 00 60990  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 59 0 00 60990 200 200,0 
Целевая программа «Организация и проведение летнего 
отдыха, оздоровления и занятости школьников Целинного 
района» 

56 0 00 60990  500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 56 0 00 60990 610 500,0 
Целевая программа «Молодежная политика в Целинном 
районе» на 2021-2025 годы 

58 5 00 60990  64,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 

58 5 00 60990 610 64,2 
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Целинном районе» на 2021-2025 годы 

41 0 00 60990  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

41 0 00 60990 200 50,0 



Наименование программы КЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Целевая программа «Развитие образования в Целинном 
районе» на 2021-2025 г.г. 

58 1 00 60990  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

58 1 00 60990 200 100,0 
Районная целевая программа «Культура района»  на 2021-
2025 годы 

44 0 00 60990  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  

44 0 00 60990 200  100,0 
Целевая программа «Развитие кадрового потенциала 
здравоохранения Целинного района» на 2021-2025 годы 

49 0 00 60990  340,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

49 0 00 60990 300 340,0 
Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в Целинном районе» на 2021-2025 годы 

83 0 00 60990  770,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

83 0 00 60990 300 770,0 
Целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Целинном районе» на 2021-2015 г.г. 70 0 00 60990  590,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 70 0 00 60990 200 590,0 

Целевая программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Целинного района Алтайского 
края в 2021-2025 г.г.» 

40 0 00 60990  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40 0 00 60990 200 40,0 

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

64 0 00 60990  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 0 00 60990 200 60,0 

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

 16 0 00 60990 
 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 16 0 00 60990 
200 40,0 

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

49 1 00 60990 
 55,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 49 1 00 60990 
300 55,0 
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