
Российская Федерация
Ростовская область
Администрация города Новошахтинска
Финансовый отдел
Приказ

от 21.10.2013.                                     №48/1


О порядке применения
бюджетной классификации 
бюджета города на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов


В соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Направить настоящий приказ главным распорядителям средств  бюджета города для методического обеспечения их деятельности.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении  бюджета города  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Заместитель Главы Администрации города-
начальник финансового отдела                                                     Т.В.Коденцова





















Приложение № 1  
к приказу финансового отдела 
Администрации города 
от  21..10.2013 № 48/1


Положение
о порядке применения бюджетной классификации
 расходов  бюджета города на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Настоящее  Положение разработано в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07. 2013.  № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н),  приказа Министерства финансов Ростовской области от 02.10.2013. №104  «О порядке применения бюджетной классификации областного бюджета на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – приказ №104)  и применяется при формировании и исполнении  бюджета города.

Общие подходы к порядку формирования и 
применения бюджетной классификации

При формировании бюджета города на 2014-2016 годы устанавливаются следующие общие подходы к порядку формирования и применения бюджетной классификации.
В соответствии с положениями статей 18, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- перечень и коды целевых статей расходов бюджета города устанавливаются финансовым отделом Администрации города;
- перечень и коды целевых статей расходов  бюджета города, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет областных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном приказом № 104. 
При формировании кодов классификации расходов бюджетов используется единая двадцатизначная разрядность. 
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Главный распоряди-тель бюджет-ных средств
Раз-дел
Под-раз-
дел
Целевая статья
Вид расходов
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к расходам бюджетов 
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 Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации являются коды разделов, подразделов, видов расходов и классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета.

Порядок формирования кодов целевых статей расходов 
бюджета города

При формировании кодов целевых статей расходов бюджета города применяются следующие основные подходы:
2.1. Целевые статьи расходов  бюджета города обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам города Новошахтинска, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи расходов  бюджета города  не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье не производились кассовые расходы бюджета города.

2.2. Код целевой статьи расходов бюджета состоит из семи разрядов (8-14 разряды кода классификации расходов).
Структура кода целевой статьи расходов  бюджета города состоит из трех частей:
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ города Новошахтинска, непрограммных направлений деятельности  органов местного самоуправления;
код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ города Новошахтинска, расходов в рамках непрограммных направлений деятельности  органов местного самоуправления, высшего должностного лица муниципального образования «Город Новошахтинск», Новошахтинской городской Думы;
код направления расходов (11 - 14 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих основные мероприятия.
Целевым статьям расходов бюджета присваиваются коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

2.3. В различных целевых статьях можно использовать перечень универсальных направлений расходов, установленный разделом 4.2.4. приказа № 65н. 
Увязка универсального направления с целевой статьей устанавливается при формировании проекта Решения о бюджете города.
Перечень целевых статей установлен согласно приложению №1 к настоящему Положению. 



	








Приложение №1
к Положению о порядке применения 
 бюджетной классификации расходов 
бюджета города на 2014 год и на 
          плановый период 2015 и 2016 годов	

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета города

         5110059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
	Развитие первичной медико-санитарной помощи» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения»
	5120059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Совершенствование оказания специализированной медицинской 
	помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения»
	5127201	Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
	медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии 
	с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
	оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской 
	помощи, оказываемой в областных медицинских организациях, перечень 
	которых утверждается органом государственной власти Ростовской 
	области, уполномоченным в соответствии с Областным законом от 7 
	сентября 2011 года № 660-ЗС «О наделении органов местного 
	самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по
	 организации оказания медицинской помощи» осуществлять контроль за 
	исполнением государственных полномочий, а также в федеральных 
	медицинских организациях, перечень которых утверждается 
	уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
	органом исполнительной власти) в рамках подпрограммы 
	«Совершенствование оказания специализированной медицинской 
	помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения»
	5150059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Оказание 
	паллиативной помощи, в том числе детям» муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Развитие здравоохранения»
	5157201	Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
	медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии 
	с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
	оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской 
	помощи, оказываемой в областных медицинских организациях, перечень 
	которых утверждается органом государственной власти Ростовской 
	области, уполномоченным в соответствии с Областным законом от 7 
	сентября 2011 года № 660-ЗС «О наделении органов местного 
	самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по
	 организации оказания медицинской помощи» осуществлять контроль за 
	исполнением государственных полномочий, а также в федеральных 
	медицинских организациях, перечень которых утверждается 
	уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
	органом исполнительной власти) в рамках подпрограммы «Оказание 
	паллиативной помощи, в том числе детям" муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Развитие здравоохранения"
	5210059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Развитие 
	общего и дополнительного образования» муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования»

	5217202	Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
	получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
	муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
	расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
	средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
	зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
	бюджетов) в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
	образования» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Развитие муниципальной системы образования»
	5217203	Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
	получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
	общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
	также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
	 в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 
	программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
	общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
	пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
	хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
	коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в рамках 
	подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	5217218	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению компенсации 
	части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за 
	ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 
	общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках 
	подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	5217305	Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования 
	муниципальной собственности, включая газификацию в рамках 
	подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	5217310	Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, 
	направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения 
	пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений в 
	рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
	 муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	5217311	Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
	подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	5217345	Расходы на оплату услуг доступа к 
	информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
	подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	
        5220011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение 
	социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
	попечения родителей» муниципальной программы города Новошахтинска
	 «Развитие муниципальной системы образования»
	5220019	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
	города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Организация и контроль 
	образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты 
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	5222401	Расходы на содержание централизованной бухгалтерии в рамках 
	подпрограммы «Организация и контроль образовательной деятельности, 
	обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, 
	оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования»
	5225260	Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
	единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
	родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Организация 
	и контроль образовательной деятельности, обеспечение 
	социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
	попечения родителей» муниципальной программы города Новошахтинска
	 «Развитие муниципальной системы образования»
	5227204	Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению
	 деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 
	Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
	опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
	«Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение 
	социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
	попечения родителей» муниципальной программы города Новошахтинска
	 «Развитие муниципальной системы образования»
	5227213	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
	родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и 
	детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
	семьи опекунов или попечите-лей в рамках подпрограммы «Организация 
	и контроль образовательной деятельности, обеспечение 
	социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
	попечения родителей» муниципальной программы города Новошахтинска
	 «Развитие муниципальной системы образования»
	5227214	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
	родителей, в части содержания в приемных семьях в рамках 
	подпрограммы «Организация и контроль образовательной деятельности, 
	обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, 
	оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования»
	5227219	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
	родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или 
	попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных 
	общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным 
	проездом на городском, пригородном, в сельской местности - 
	внутрирайонном транспорте (кроме такси) в рамках подпрограммы 
	«Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение 
	социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
	попечения родителей» муниципальной программы города Новошахтинска
	 «Развитие муниципальной системы образования»
	5227222	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 
	(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного 
	пособия в рамках подпрограммы «Организация и контроль 
	образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты 
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	5227223	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
	попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных 
	общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 
	лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 
	октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
	Ростовской области» в рамках подпрограммы «Организация и контроль 
	образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты 
	детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие 
	муниципальной системы образования»
	5229999	Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Организация 
	и контроль образовательной деятельности, обеспечение 
	социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
	попечения родителей» муниципальной программы города Новошахтинска
	 «Развитие муниципальной системы образования»
	5300059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Молодёжь Несветая»
	5307312	Расходы на софинансирование муниципальных программ по работе с 
	молодежью в рамках муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Молодёжь Несветая»
	5410011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Социальная поддержка жителей города» муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное 
	обслуживание жителей города»
	5410019	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
	города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
	жителей города» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города»
	5411101	Расходы на социальные выплаты в рамках подпрограммы «Социальная 
	поддержка жителей города» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
	жителей города»
	5411105	Расходы на социальные выплаты в рамках подпрограммы «Социальная 
	поддержка жителей города» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
	жителей города»
	5412201	Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
	Новошахтинска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка жителей 
	города» муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная 
	поддержка и социальное обслуживание жителей города»
	5415250	Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
	граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка жителей 
	города» муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная 
	поддержка и социальное обслуживание жителей города»

	5417205	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, 
	в том числе по организации приема и оформления документов, 
	необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
	проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
	сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
	межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в 
	рамках подпрограммы «Социальная поддержка жителей города» 
	муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
	обслуживание жителей города»
	5417206	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
	железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
	автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
	междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
	«Социальная поддержка жителей города» муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное 
	обслуживание жителей города»
	5417207	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
	пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за 
	исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
	транспорте и автомобильном транспорте пригородного 
	межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 
	поддержка жителей города» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
	жителей города»
	5417208	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
	по организации приема и оформления документов, необходимых для 
	присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением 
	проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
	сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
	межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в 
	рамках подпрограммы «Социальная поддержка жителей города» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная 
	поддержка и социальное обслуживание жителей города»
	5417210	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
	целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых 
	помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
	поддержка жителей города» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
	жителей города»
	5417211	Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
	связанных с реализацией переданных государственных полномочий по 
	назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
	социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и
	 осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со 
	статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
	организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
	организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
	инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
	№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
	возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
	работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
	соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС 
	«Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
	подпрограммы «Социальная поддержка жителей города» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное 
	обслуживание жителей города»
	5417212	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
	материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы 
	«Социальная поддержка жителей города» муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное 
	обслуживание жителей города»
	5419999	Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная 
	поддержка жителей города» муниципальной программы города 
	«Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города»
	5421225	Мероприятия по проведение оздоровительной кампании детей, 
	находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы 
	«Совершенствование мер демографической политики в области 
	социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
	 Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
	жителей города»
	5425270	Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене 
	военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
	ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
	военную службу по призыву, в рамках подпрограммы 
	«Совершенствование мер демографической политики в области 
	социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы города
	 Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
	жителей города»
	5427215	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках 
	подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в 
	области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное 
	обеспечение жителей города»
	5427216	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих
	 семей в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
	демографической политики в области социальной поддержки семьи и 
	детей» муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная 
	поддержка и социальное обслуживание жителей города»
	5427217	Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
	пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
	демографической политики в области социальной поддержки семьи и 
	детей» муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная 
	поддержка и социальное обслуживание жителей города»	
	5427220	Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
	отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, 
	оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
	опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
	семьях, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
	демографической политики в области социальной поддержки семьи и 
	детей» муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная 
	поддержка и социальное обслуживание граждан города»
	
	5427224	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
	кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 
	рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
	политики в области социальной поддержки семьи и детей» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная 
	поддержка и социальное обслуживание жителе города»
	5427225	Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
	социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
	территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
	в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
	для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
	третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
	возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер 
	демографической политики в области социальной поддержки семьи и 
	детей»муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная 
	поддержка и социальное обслуживание жителей города»
	5427313	Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
	подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в 
	области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное 
	обслуживание жителей города»
	5430059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы "Социальное 
	обслуживание жителей города" муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
	жителей города»
	5437226	Расходы на осуществление полномочий по социальному обслуживанию 
	граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 
	предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного 
	закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС «О социальном обслуживании 
	населения Ростовской области», за исключением возмещения 
	коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также 
	случаев осуществления указанных полномочий муниципальными 
	учреждениями социального обслуживания в рамках подпрограммы 
	"Социальное обслуживание жителей города" муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное 
	обслуживание жителей города»
	5505280	Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
	договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
	владельцев транспортных средств в рамках муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других 
	маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске»

	5615135	Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
	установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
	«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
	инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
	«Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и 
	выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми 
	помещениями категорий граждан установленных областным и 
	федеральным законодательством» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение 
	доступным и комфортным жильем жителей»
	
	5617240	Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
	детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
	их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 
	рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей, отдельных 
	категорий граждан и выполнение государственных обязательств по 
	обеспечению жилыми помещениями категорий граждан установленных 
	областным и федеральным законодательством" муниципальной 
	программы города Новошахтинска "Развитие жилищного строительства и 
	обеспечение доступным и комфортным жильем жителей"
	5617314	Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в 
	рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных 
	категорий граждан и выполнение государственных обязательств по 
	обеспечению жилыми помещениями категорий граждан установленных 
	областным и федеральным законодательством» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и 
	обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»
	5625156	Расходы на реализацию программ местного развития и обеспечение 
	занятости для шахтерских городов и поселков в рамках непрограммных 
	расходов органов местного самоуправления города Новошахтинска
	5627316	Расходы на переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, 
	признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим 
	сносу или реконструкции в рамках подпрограммы «Содействие гражданам
	 в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, 
	ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных 
	шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности и 
	переселение граждан из аварийного жилищного фонда города» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного 
	строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»
	5630059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Управление 
	в сфере капитального строительства» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение 
	доступным и комфортным жильем жителей»
	5717318	Расходы на предоставление субсидий управляющим организациям, 
	товариществам собственников жилья, жилищно-строительным 
	кооперативам, жилищным или иным специализированным 
	потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта 
	многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление 
	проектно-сметной документации, проведение энергетических 
	обследований многоквартирных домов в рамках подпрограммы 
	«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города 
	Новошахтинска» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»
	
	5719501	Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
	многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда 
	содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
	рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
	территории города Новошахтинска» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
	услугами»
	5722402	Расходы на освещение улиц и дорог города в рамках подпрограммы 
	«Благоустройство города Новошахтинска» муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
	жилищно-коммунальными услугами»
	5722403	Расходы на очистку городской территорий, озелениение и ремонт 
	объектов благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство 
	города Новошахтинска» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
	услугами»
	5722404	Расходы на приобретение техники и оборудования в рамках 
	подпрограммы «Благоустройство города Новошахтинска» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
	жилищно-коммунальными услугами»
	5732331	Расходы на разработку и оформление документации на строительство, 
	реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной 
	инфраструктуры в рамках подпрограммы «Создание условий для 
	обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
	Новошахтинска» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»
	5737320	Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство,
	 реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
	водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы 
	«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
	услугами населения города Новошахтинска» муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
	жилищно-коммунальными услугами»
	5740059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение 
	качественными жилищно-коммунальными услугами»
	5750059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Управление 
	в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Но-вошахтинска» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение 
	качественными жилищно-коммунальными услугами»
	5812353	Расходы на проведение антикоррупционных мероприятий в рамках 
	подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение 
	общественного порядка и противодействие преступности»
	5820059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение 
	общественного порядка и противодействие преступности»
	5822358	Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов в рамках 
	подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в городе 
	Новошахтинске" муниципальной программы города Новошахтинска 
	"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"
	5830059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
	их незаконному обороту в городе Новошахтинске» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка 
	и противодействие преступности»
	5900059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Защита населения и территории города 
	Новошахтинска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
	безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	6002405	Расходы на мероприятия по охране окружающей среды и природных 
	ресурсов в рамках муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Охрана окружающей среды и природных ресурсов»
	6007337	Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство 
	и реконструкцию объектов размещения твердых бытовых отходов в 
	рамках муниципальной программы города Новошахтинска «Охрана 
	окружающей среды и природных ресурсов»
	6007338	Расходы на развитие материальной базы муниципальных образований в 
	сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение
	 мусоровозов в рамках муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Охрана окружающей среды и природных ресурсов»
	6112395	Физкультурные и массовые спортивные мероприятия в рамках 
	подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною 
	в жизнь»
	6120059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Развитие 
	спорта и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь»
	6212398	Создание благоприятной для инвестиций административной среды на 
	территории города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Создание 
	благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
	Новошахтинск» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Развитие экономики»
	6227344	Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации 
	которых входит развитие субъектов малого и среднего 
	предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
	малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики»
	6310059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Организация
	 предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
	«одного окна» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Информационное общество»
	6317211	Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
	связанных с реализацией переданных государственных полномочий по 
	назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
	социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и
	 осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со 
	статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
	организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
	организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
	инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
	№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
	возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
	работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
	соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС 
	«Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
	подпрограммы «Организация предоставления государственных и 
	муниципальных услуг по принципу «одного окна» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Информационное общество»
	6322326	Создание и развитие информационной и телекоммуникационной 
	инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие и использование 
	информационных и телекоммуникационных технологий» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Информационное общество»
	
	6412341	Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках 
	подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной
	 программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»
	6417351	Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
	пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
	транспортной инфраструктуры» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Развитие транспортной системы»
	6510059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Развитие 
	культуры и искусства» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Сохранение и развитие культуры и искусства»
	6515144	Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
	образований и государственных библиотек городов Москвы и 
	Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие культуры и 
	искусства» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Сохранение и развитие культуры и искусства»
	6517103	Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
	образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и 
	развитие культуры и искусства»
	6520011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Обеспечение реализации муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и 
	развитие культуры и искусства»
	6520019	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
	города Новошахтинска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и 
	развитие культуры и искусства» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства»	
	6522201	Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
	Новошахтинска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и 
	развитие культуры и искусства» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства»
	6522401	Расходы на содержание централизованной бухгалтерии в рамках 
	подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
	города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» 
	муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и 
	развитие культуры и искусства»
	6529999	Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
	реализации муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Сохранение и развитие культуры и искусства» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и 
	искусства»
	6610059	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
	учреждений города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном 
	секторе на период до 2020 года» муниципальной программы города 
	Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической 
	эффективности на территории»
	6720011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 
	процесса» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Управление муниципальными финансами»
	6720019	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
	города Новошахтинска в рамках подпрограммы 
	«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 
	процесса» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Управление муниципальными финансами»
	6722201	Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
	Новошахтинска в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое 
	обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной 
	программы города Новошахтинска «Управление муниципальными 
	финансами»
	6729999	Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
	«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного 
	процесса» муниципальной программы города Новошахтинска 
	«Управление муниципальными финансами»
	8010011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска по Председателю 
	Новошахтинской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
	Новошахтинской городской Думы
	8010019	Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска по Председателю 
	Новошахтинской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
	Новошахтинской городской Думы (за исключением расходов на выплаты 
	по оплате труда)
	8012201	Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
	Новошахтинска по Председателю Новошахтинской городской Думы в 
	рамках обеспечения деятельности Новошахтинской городской Думы
	8020011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках обеспечения 
	деятельности Новошахтинской городской Думы 
	8020019	Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках обеспечения 
	деятельности Новошахтинской городской Думы (за исключением расходов
	 на выплаты по оплате труда)
	8022201	Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
	Новошахтинска в рамках обеспечения деятельности Новошахтинской 
	городской Думы
	8029999	Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
	Новошахтинской городской Думы
	8110011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска по Мэру города в рамках 
	обеспечения деятельности Администрации города
	8110019	Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска по Мэру города в рамках 
	обеспечения деятельности Администрации города
	8120011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках обеспечения 
	деятельности Администрации города
	8120019	Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках обеспечения 
	деятельности Администрации города
	8127104	Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
	обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в
	 осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, 
	заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 
	года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
	непрограммных расходов органов местного самоуправления города 
	Новошахтинска
	8127231	Расходы на осуществление полномочий по поддержке 
	сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
	области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
	назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
	товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов 
	по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными 
	товаропроизводителями в кредитных организациях на пополнение 
	оборотных средств (за исключением кредитов, привлеченных 
	гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
	сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, а также 
	кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, по 
	которым возмещение части затрат на уплату процентов осуществляется за 
	счет средств областного бюджета) в рамках непрограммных расходов 
	органов местного самоуправления города Новошахтинска
	8127235	Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
	учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
	на хранение, комплектование, учет и использование архивных 
	документов, относящихся к государственной собственности в рамках 
	непрограммных расходов органов местного самоуправления города 
	Новошахтинска
	8127236	Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
	деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
	расходов органов местного самоуправления города Новошахтинска
	8127237	Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
	деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
	рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
	города Новошахтинска
	8127238	Расходы на осуществление полномочий по государственному 
	регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
	непрограммных расходов органов местного самоуправления города 
	Новошахтинска
	8127239	Расходы на осуществление полномочий по определению перечня 
	должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
	административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.4,
	 2.7, 2.9, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 (в части нарушения 
	установленных нормативными правовыми актами органов местного 
	самоуправления правил организации пассажирских перевозок 
	автомобильным транспортом), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 
	Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об 
	административных правонарушениях» в рамках непрограммных расходов 
	органов местного самоуправления города Новошахтинска
	8129999	Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
	Администрации города
	8210011	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках непрограммных расходов
	 органов местного самоуправления города Новошахтинска
	8210019	Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 
	самоуправления города Новошахтинска в рамках непрограммных расходов
	 органов местного самоуправления города Новошахтинска
	8219999	Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов 
	органов местного самоуправления города Новошахтинска
	8315931	Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
	в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
	города Новошахтинска
	8317229	Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
	в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 
	города Новошахтинска
	9999111	Условно утвержденные расходы в рамках непрограммных расходов 
	органов местного самоуправления города Новошахтинска
	9999134	Проведение выборов Мэра города Новошахтинска в рамках 
	непрограммных расходов органов местного самоуправления города 
	Новошахтинска

