
                                                                                            Приложение 2
                                                                                                                                  к Решению Новоселовского
                                                                                                                                  районного Совета депутатов 
                                                                                                                                  от 21.12.2011 № 21-123р
                                                                                                                                   
                                                                                                                              
Перечень главных администраторов  доходов районного бюджета

№ строки
Код главного администратора

Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1
2
3
1
007
Администрация Новоселовского района Красноярского края
2
007
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
3
007
 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
4
007
1 16 23050 05 1000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
5
007
1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
6
007
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
7
007
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
8
007
2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
9
017
Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и муниципальным заказам администрации Новоселовского района
10
017
1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
11

017
1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
12
017 
1 11 05035 05 0100 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении образовательных учреждений
13
017
1 11 05035 05 0300 120 
Доходы от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений здравоохранения
14
017
1 11 05035 05 0600 120
Прочие доходы от сдачи имущества, находящегося в муниципальной собственности Новоселовского района
15
017
1 11 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
16
017
1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
17
017
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов
18
017
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
19
017
1 14 01050 05 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
20
017
1 14 02050 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
21
017
1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
22
017
1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
23
017
1 14 02050 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
24
017
1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
25
017
1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
26
017
1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
27
017
1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
28
017
1 16 23050 05 1000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
29
017
1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
30
017
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
31
017
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
32
017
2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
33
062
Муниципальное казённое учреждение «Новосёловская централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
34
062
1 16 23050 05 1000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
35
062
1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
36
062
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
37
062
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
38
079
управление образования администрации Новоселовского района
39
079
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов
40
079
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
41
079
1 16 23050 05 1000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
42
079
1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
43
079
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
44
079
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
45
099
Районное финансовое управление администрации Новоселовского  района
46
099
1 11 02033 05 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов
47
099
1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от  предоставления  бюджетных  кредитов внутри страны  за счет средств бюджетов муниципальных районов 
48
099
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов
49
099
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
50
099
1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства  (в части бюджетов муниципальных районов)
51
099
1 16 23050 05 1000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
52
099
1 16 32000 05 1000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
53
099
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
54
099
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
55
099
2 02 01001 05 0101 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки
56
099
2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
57
099
2 02 01999 05 0000 151
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
58
099
2 02 02999 05 1903 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, в части расходов на комплектование фондов муниципальных библиотек края
59
099
2 02 02999 05 1905 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, в части расходов на комплектование фондов муниципальных библиотек края, в части расходов на приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек сельских поселений и муниципальных учреждений культуры музейного типа
60
099
2 02 02999 05  1907 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, в части расходов на комплектование фондов муниципальных библиотек края, в части расходов на приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек сельских поселений и муниципальных учреждений культуры музейного типа, в части расходов на приобретение и установку систем видеонаблюдения для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
61
099
2 02 02999 05 1914 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п, в части расходов на оснащение оборудованием и автотранспортом межпоселенческих учреждений культуры музейного типа
62
099
2 02 02999 05 3601 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности  муниципальных молодежных центров 
63
099
2 02 02999 05 5002 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края", в части расходов на обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной безопасности
64
099
2 02 02999 05 5701 151
Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
65
099
2 02 02999 05 5801 151
Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
66
099
2 02 02999 05 6201 151
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
67
099
2 02 02999 05 7001 151
Субсидии на оплату стоимости наборов продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей
68
099
2 02 02999 05 7401 151
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
69
099
2 02 02999 05 9701 151
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских (сельских) поселений
70
099
2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
71
099
2 02 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
72
099
2 02 03012 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
73
099
2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
74
099
2 02 03021 05 9000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
75
099
2 02 03022 05 6001 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и  коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с п.2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", в части расходов на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
76
099
2 02 03022 05 6002 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и  коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с п.2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", в части расходов на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных с учетом их доходов
77
099
2 02 03024 05 0201 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с п. 6 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", в части расходов на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат
78
099
2 02 03024 05 0202 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с п. 6 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" (доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат) 
79
099
2 02 03024 05 0401 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
80
099
2 02 03024 05 0402 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан
81
099
2 02 03024 05 0501 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
82
099
2 02 03024 05 0502 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  в части расходов на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному обеспечению
83
099
2 02 03024 05 0503 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат
84
099
2 02 03024 05 0601 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на ежемесячную денежную выплату
85
099
2 02 03024 05 0602 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты
86
099
2 02 03024 05 0801 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на выплаты ежегодного пособия на ребенка школьного возраста
87
099
2 02 03024 05 0802 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на выплату ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды
88
099
2 02 03024 05 0804 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста
89
099
2 02 03024 05 0805 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
90
099
2 02 03024 05 0806 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно
91
099
2 02 03024 05 0903 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края "О социальной поддержке инвалидов"
92
099
2 02 03024 05 0905 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на компенсацию расходов на проезд инвалидам(в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно
93
099
2 02 03024 05 0907 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
94
099
2 02 03024 05 1101 151
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта  2008 года № 4-1381«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», в части расходов на социальное пособие на погребение
95
099
2 02 03024 05 1102 151
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта  2008 года № 4-1381«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», в части расходов на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
96
099
2 02 03024 05 1103 151
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта  2008 года № 4-1381«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», в части расходов на доставку и пересылку социального пособия на погребение
97
099
2 02 03024 05 1201 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
98
099
2 02 03024 05 1301 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518   «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке", в части расходов на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
99
099
2 02 03024 05 1302 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518   «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке", в части расходов на предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют  трудоспособные граждане 
100
099
2 02 03024 05 1303 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518   «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке", в части расходов на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки 
101
099
2 02 03024 05 1304 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518   «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке", в части расходов на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи 
102
099
2 02 03024 05 1401 151
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения»,  в части расходов на компенсационную выплату родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении
103
099 
2 02 03024 05 1402 151
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения»
104
099
2 02 03024 05 1601 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет", в части расходов на единовременную адресную материальную помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
105
099
2 02 03024 05 1602 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет", в части расходов на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
106
099
2 02 03024 05 2601 151
Субвенции  на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»
107
099 
2 02 03024 05 2701 151
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)"»
108
099
2 02 03024 05 3101 151
Субвенции на финансовое 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 соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от  10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 9 декабря 2004 года № 12-2674 "Об образовании"
109
099
2 02 03024 05 3201 151
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы»
110
099
2 02 03024 05 3301 151
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы»
111
099
2 02 03024 05 3401 151
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

112
099
2 02 03024 05 4101 151
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»
113
099
2 02 03024 05 4301 151
Субвенции на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края» 
114
099
2 02 03024 05 4401 151
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»
115
099
2 02 03024 05 4701 151
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела"
116
099
2 02 03024 05 4801 151
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
117
099
2 02 03024 05 4901 151
Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»
118
099
2 02 03024 05 5201 151
Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации оказания отдельных видов медицинской помощи"
119
099
2 02 03024 05 6501 151
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года  №17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", в части расходов на ежемесячное пособие на ребенка
120
099
2 02 03024 05 6502 151
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года  №17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", в части расходов доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка
121
099
2 02 03024 05 6901 151
Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей"
122
099
2 02 03024 05 7302 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", в части расходов на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
123
099
2 02 03024 05 7303 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию и членам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", в части расходов на доставку и пересылку ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
124
099
2 02 03024 05 8801 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
125
099
2 02 03024 05 8802 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых  государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
126
099
2 02 03024 05 8901 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,  в части расходов на компенсацию стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
127
099
2 02 03024 05 8902 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», в части расходов на доставку и пересылку компенсации стоимости проезда
128
099
2 02 03029 05 9001 151
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», в части расходов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку
129
099
2 02 03029 05 9002 151
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», в части расходов на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия
130
099
2 02 03 046 05 9000 151
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства"
131
099
2 02 03055 05 8000 151
Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1111 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, за счет средств федерального бюджета
132
099
2 02 03055 05 9000 151
Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1111 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, за счет средств краевого бюджета
133
099
2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета
134
099
2 07 05000 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
135
099
2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
136
099
2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
137
099
2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
138
147
Управление социальной защиты населения администрации Новоселовского района 
139
147
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов
140
147
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
141
147
1 16 23050 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
142
147
1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
143
147
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
144
147
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов


