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Очередное заседание клуба было посвя-
щено насущным для молодежи вопросам 
вечернего досуга. На мероприятие были при-
глашены эксперты: заместитель начальника 
управления образования - начальник отдела 
образовательно-воспитательной и кадровой 
работы Ирина Крылова, председатель коор-
динационного совета организаций профсою-
за Марина Некрасова, руководители обще-
ственного движения «Шумные дети» Евгений 
Сахаров и Юрий Червяков. Открыла встречу 
и задала тему для обсуждения начальник 
управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Ново-

- Юрий Владимирович, с прошедшими Вас праздниками! 
Как их встретили и отмечали? Чем запомнился год про-
шедший? Какие планы и надежды связываете с годом на-
ступившим? 

- Спасибо. Новый год и Рождество - семейные праздники, 
поэтому каждый отмечал их в кругу родных и близких. А День 
работников прокуратуры по традиции встретили на рабочих ме-
стах. Не могу сказать, что прошедший 2017 год был особенным, 
чем-то отличался от других. Оперативная обстановка в районе в 
целом была под контролем, каких-то резких всплесков преступ-
ности не отмечалось. Работали в обычном режиме, осуществля-
ли прокурорский надзор за исполнением законов и обеспечением 
законных прав граждан, что является основной функцией нашей 
службы. За год выявили более тысячи нарушений и внесли 135 
протестов на незаконные решения органов местного самоуправ-
ления и административной юрисдикции. В случаях, когда они 
превысили свои полномочия, добивались пересмотра дел с со-
блюдением законной процедуры, либо освобождения граждан от 
ответственности. Направили 180 исков в суд в защиту прав граж-
дан в части несвоевременной выплаты заработной платы. Внес-
ли 229 представлений, по результатам рассмотрения которых 129 
должностных лиц было привлечено к административной ответ-
ственности. Под особым прокурорским надзором - охрана прав и 
интересов несовершеннолетних, многодетных семей, инвалидов. 
К примеру, жительница Нового Оскола М. В. Дубкова обратилась 
с заявлением о неправомерном отказе в распоряжении средства-
ми материнского (семейного) капитала. В августе 2017 года она 
обратилась в УПФР в Новооскольском районе с просьбой раз-

решить направить часть материнского капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредиту для улучшения 
жилищных условий несовершеннолетних детей, в чем ей было 
отказано. В ходе прокурорской проверки было установлено, что 
отказ является незаконным. Руководителю УПФР было внесено 
соответствующее представление, которое в настоящее время рас-
смотрено и удовлетворено.
Относительно новым направлением нашей работы является 

мониторинг интернет-сайтов, распространяющих незаконную 
информацию и рекламирующих запрещенные законом товары 
и услуги. В 2017 году прокуратурой Новооскольского района 
в Октябрьский районный суд г. Белгорода было направлено 
92 административных исковых заявления в целях признания 
информации, распространяемой посредством сети Интернет, 
незаконной. Речь шла о продаже через интернет наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, приборов скрытого 
наблюдения, устройств, искажающих показания приборов 
учета коммунальных ресурсов и т. д. По результатам мер про-
курорского реагирования эти интернет сайты были признаны 
незаконными, заблокированы и внесены в единый Реестр за-
прещенной информации. Также пристально следим за соблю-
дением законодательства о защите прав предпринимателей.

- Юрий Владимирович, как приведенные Вами цифры 
выглядят по сравнению с аналогичными показателями 
предыдущего года? Как они характеризуют работу вашего 
ведомства?

- Они выше, чем показатели 2016 года, и это свидетельству-
ет о возросшей интенсивности нашей работы и определенном 

улучшении ее качества. Мы рассмотрели большее количество 
обращений граждан, провели больше проверок, а меры проку-
рорского реагирования стали более эффективными, что не может 
не радовать. Пользуясь случаем, хотел бы выразить всем работ-
никам прокуратуры благодарность за высокий профессионализм 
и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.

- Юрий Владимирович, какие задачи стоят перед Вашей 
службой в 2018 году?

- Они остаются теми же, что и всегда: обеспечение испол-
нения законодательства Российской Федерации и защита за-
конных прав и интересов граждан. Конечно, время вносит в 
них свои коррективы, появляются новые направления деятель-
ности, расширяются зоны ответственности. Я упоминал выше 
о мониторинге интернет-пространства, которым с недавних 
пор занимается наша служба. Новеллой этого года станет уча-
стие в рассмотрении уголовных дел присяжных заседателей, 
большинство из них не имеет юридического образования. Ра-
ботники прокуратуры, задействованные в судебном процессе, 
должны будут учитывать этот нюанс и своевременно давать 
правовую оценку принимаемых ими решений.

- Юрий Владимирович, спасибо за содержательную бесе-
ду. Я думаю, наши читатели почерпнут из нее много полез-
ной информации для себя. Что бы Вы от лица своей служ-
бы пожелали им в наступившем 2018 году?

- Здоровья, счастья, удачи… Всегда чувствовать себя защи-
щенными и знать, куда следует обращаться, если нарушаются 
ваши законные права.

Беседовал С. СЕРГЕЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Î âñòðå÷å ñ ïðîêóðîðîì Íîâîîñêîëüñêîãî ðàéîíà Þ. Â. Âàñþòèíûì 
ìû äîãîâîðèëèñü çàðàíåå. Ôîðìàëüíûì ïîâîäîì äëÿ íåå

ñòàë ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû,
îòìå÷àåìûé â íàøåé ñòðàíå 12 ÿíâàðÿ. À íåôîðìàëüíûì -

âîçìîæíîñòü óçíàòü î ðàáîòå ýòîé ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñëóæáû,
÷òî íàçûâàåòñÿ, èç ïåðâûõ óñò, îò ïåðâîãî ëèöà.

Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü 15 ÿíâàðÿ. Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ ïîäðîáíî
ðàññêàçàë îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè âîçãëàâëÿåìîãî 

èì âåäîìñòâà â 2017 ãîäó, ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè íà ãîä 2018-é,
îáñòîÿòåëüíî îòâåòèë íà âñå âîïðîñû.

Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé çàïèñü ýòîé áåñåäû,
ñäåëàííóþ íàøèì êîððåñïîíäåíòîì. 

Íóæíî çíàòü
ñâîè ïðàâà è óìåòü çàùèùàòü èõ

ÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÂÎËÍÅÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÂÎËÍÅ

Â ñïîðå ðîæäàåòñÿ èñòèíà

оскольского района Марьям Баарова. В ходе 
обсуждения присутствующие выносили на 
рассмотрение предложения организации ме-
роприятий для различных категорий молоде-
жи, особенно студенческой.
Ну, а о чем, собственно, шла речь в ходе дис-

куссии. Не будем говорить о спорных моментах 
обсуждения, иначе какая дискуссия без них, а 
вот о полезных, нужных выводах сообщим. 
Прежде всего, были одобрены и предложены к 
реализации предложения: организовать работу 
досугового центра для студентов на базе обще-

жития колледжа; создать клуб настольных игр 
на базе Центра молодежных инициатив.
Кроме того, были приняты для обсуждения 

и рассмотрения вопросы организации радио-
вещания на Центральной площади с анонса-
ми предстоящих мероприятий, организация 
публичного просмотра чемпионата мира по 
футболу, развитие киберспорта в районе и др.
Надеемся, дальнейшие встречи в подобном 

формате не только будут выявлять молодеж-
ные инициативы, но и искать дальнейшие 
пути их осуществления.

С. ЛАВРОВА.
Н. СТАСОВ.

È íå òîëüêî. Â õîðîøåì çäîðîâîì ïîñòèæåíèè ýòîé ñàìîé èñòèíû,
 â îòñòàèâàíèè ñâîèõ èíòåðåñîâ ðàñøèðÿåòñÿ êðóãîçîð ëè÷íîñòè,

îñîáåííî þíîé, óêðåïëÿåòñÿ õàðàêòåð, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü,
ðàñòåò èíòåðåñ ê ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè è ò. ä. Ìîëîäåæíûé

äèñêóññèîííûé êëóá ñîçäàí â ðàéîíå íå òàê óæ è äàâíî, íî îí ñòàë, 
ìîæíî ñêàçàòü, ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé þíûõ íîâîîñêîëüöåâ â æèçíü.
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Белгородская область

Муниципальный совет муниципального района
«Новооскольский район»

РЕШЕНИЕ
Пятьдесят девятое заседание Муниципального совета

Новооскольского района второго созыва
от 28 декабря 2017 года, № 558

О бюджете муниципального района
«Новооскольский район» на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

законом Белгородской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» Муниципальный совет 
Новооскольского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-
ного района «Новооскольский район» на 2018 год (далее - бюджет 
муниципального района):

1.1. Общий объём доходов бюджета муниципального района в 
сумме 1 389 283,0 тыс. рублей.

1.2. Общий объём расходов бюджета муниципального района в 
сумме 1 413 320,0 тыс. рублей.

1.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального района на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям - в сумме 
0,0 тыс. рублей. 

1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района 
в сумме 24 037,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-
го района на 2019 и 2020 годы:

2.1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета муници-
пального района на 2019 год в сумме 1 362 627,0 тыс. рублей и на 
2020 год - в сумме 1 422 239,0 тыс. рублей.

2.2. Прогнозируемый общий объём расходов бюджета муници-
пального района на 2019 год в сумме 1 375 253,0 тыс. рублей и на 
2020 год - в сумме 1 422 239,0 тыс. рублей.

2.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального района на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям - в сумме 
0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2021 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел по муниципальным гарантиям - в сумме 
0,0 тыс. рублей. 

2.4. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района 
на 2019 год в сумме 12 626,0 тыс. рублей.

3. Утвердить:
3.1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района на 2018 год (приложение № 1) и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов (приложение № 2).

3.2. Нормативы распределения отдельных видов доходов между 
бюджетом муниципального района и бюджетами городского и сель-
ских поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(приложение № 3). 

3.3. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципального района и городского поселения от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение
№ 4).

3.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального района - органов местного самоуправления Новоо-
скольского района, казенных учреждений Новооскольского района 
(приложение № 5).

3.5. Перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального района - территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти (приложение № 6).

3.6. Перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального района - органов государственной власти Белгородской 
области (приложение № 7).

3.7. Перечень главных администраторов доходов областного бюд-
жета - органов местного самоуправления Новооскольского района 
(приложение № 8).

3.8. Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального района - ор-
ганов местного самоуправления Новооскольского района (приложе-
ние № 9).

3.9. Поступление доходов в бюджет муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение
№ 10).

4. В случае изменения в 2018 году и в плановом периоде 2019 
и 2020 годов состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета муниципального района или главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального района, а также изменения принципов назначения и 
присвоения, структуры кодов классификации доходов бюджета 
муниципального района и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района управление финансов и бюд-
жетной политики администрации Новооскольского района вправе 
вносить соответствующие изменения в перечни главных админи-
страторов, указанных в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего реше-
ния, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджета муниципального района или классификации 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
района.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме
186 243,0 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 183 521,0 тыс. рублей и 
на 2020 год - в сумме 189 337,0 тыс. рублей.

6. Утвердить:
6.1. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-

ного района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(приложение № 11).

6.2. В пределах общего объёма расходов, установленного пун-
ктом 1 и пунктом 2 настоящего решения, распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Новооскольского района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 
№ 12).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам Новооскольского райо-
на и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов (приложение № 13).

8. Муниципальные программы Новооскольского района подле-
жат приведению в соответствие с настоящим решением до 1 апреля 
2018 года.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам классификации расходов бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
и реконструкции муниципальной собственности Новооскольско-
го района, включенные в муниципальные программы на 2018 год 
(приложение № 14).

10. В части финансирования капитальных вложений в объекты, 
софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из областного бюджета (приложение № 15).

11. Обеспечить в 2018 году первоочередное финансирование сле-
дующих расходных обязательств:

11.1. Оплату труда работникам муниципальных казенных учреж-
дений.

11.2. Публично-нормативных обязательств (социальные выпла-
ты, компенсационные выплаты и т.д.).

11.3. Оплату жилищно-коммунальных услуг. 
11.4. Субсидий автономным и бюджетным учреждениям при вы-

полнении муниципального задания.
11.5. 100 процентов от бюджетных обязательств по выплате 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений, входящих в состав Новооскольского района на 2018 
год.

12. Установить, что в 2018 году руководители органов местно-
го самоуправления Новооскольского района, структурных подраз-
делений администрации Новооскольского района и бюджетных 
учреждений Новооскольского района не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению штатной численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных казенных учреждений, 
за исключением случаев принятия решений о наделении органов 
местного самоуправления Новооскольского района дополнитель-
ными полномочиями (функциями), требующими увеличения штат-
ной численности персонала. 

13. Рекомендовать администрациям городского и сельских посе-
лений не принимать в 2018 году решения, приводящие к увеличе-
нию штатной численности муниципальных служащих.

14. Утвердить бюджет дорожного фонда муниципального района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 
№ 16). 

15. Утвердить:
15.1. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений, входящих в состав Новооскольского райо-
на, на 2018 год в сумме 83 981,0 тыс. рублей, на плановый период 
2019 год - в сумме 80 222,0 тыс. рублей, 2020 год - в сумме 81 075,0 
тыс. рублей (приложение № 17 таблица № 1).

15.2. Распределение межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам поселений, входящих в состав Ново-
оскольского района, на 2018 год в сумме 90 725,0 тыс. рублей, на 
плановый период 2019 год - в сумме 86 982,0 тыс. рублей, 2020 год 
- в сумме 87 891,0 тыс. рублей (приложение № 17), из них:

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности на 2018 год - 83 981,0 тыс. рублей, на 2019 
год - 80 222,0 тыс. рублей, на 2020 год - 81 075,0 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам городского и сельских поселений на 2018 
год - 1 762,0 тыс. рублей, на 2019 год - 1 778,0 тыс. рублей, на 2020 
год - 1 834,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на 2018 год - 4 982,0 тыс. ру-
блей, на 2019 год - 4 982,0 тыс. рублей, на 2020 год - 4 982,0 тыс. 
рублей.

16. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по вы-
плате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер 
социальной поддержки может осуществляться за счет соответ-
ствующих субвенций, предоставляемых бюджету муниципаль-
ного района.

17. Установить, что в 2018 году операции с межбюджетными 
трансфертами, предоставляемыми из федерального и областного 
бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в рамках исполнения 
бюджета Новооскольского района учитываются на лицевых счетах, 
открытых получателями средств бюджета муниципального района 
в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области. 
При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений, входящих в состав 
Новооскольского района (далее - бюджет поселений), операции с 
указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лице-
вых счетах, открытых получателями средств бюджета муниципаль-
ного района в Управлении Федерального казначейства по Белгород-
ской области.  

18. Установить размер резервного фонда администрации Но-
вооскольского района на 2018 год в сумме 3 690,0 тыс. рублей, на 
плановый период 2019 год - в сумме 3 690,0 тыс. рублей, 2020 год - в 
сумме 3 690,0 тыс. рублей. 

19. Продлить на 2018 год действие подпункта 12.1 пункта 12 
решения Муниципального совета Новооскольского района от 26 
декабря 2007 года № 13/1 «О районном бюджете муниципального 
района «Новооскольский район» на 2008 год», в части порядка ре-
структуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кре-
дитам юридическим лицам.

20. Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты могут 

Приложение № 1 к решению Муниципального совета 
Новооскольского района от 28 декабря  2017 года, № 558.

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального района на 2018 год 

(тыс. рублей)

№  
п/п 

Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора 
государственного управления, 
относящихся к источникам 
внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма 

1. 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 24 037 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 1 389 283 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 1 389 283 

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 1 389 283 

 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
Новооскольского района 

1 389 283 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 1 413 320 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 1 413 320 

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 1 413 320 

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
Новооскольского района 

1 413 320 

2. Всего средств, направленных  
на финансирование дефицита 24 037 

Приложение № 10 к решению Муниципального совета 
Новооскольского района от 28 декабря 2017 года, № 558.

Поступление доходов  в бюджет муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 451 635 477 654 505 462 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  377 625 400 282 424 699 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 377 625 400 282 424 699 

1 03 00000 00 0000 000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

13 607 14 490 15 433 

предоставляться бюджетам городского и сельских поселений Но-
вооскольского района из бюджета муниципального района на сле-
дующие цели:

20.1. Для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджетов поселений Новооскольского района.

20.2. Для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

21. Установить плату за пользование указанными в пункте 20 
бюджетными кредитами:

21.1. Для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджетов сельских поселений, - в размере 0,1 процента 
годовых.

21.2. Для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 
0 процентов.

 22. Предоставление, использование и возврат поселениями 
Новооскольского района указанных в пункте 20 бюджетных кре-
дитов, полученных из бюджета муниципального района, осущест-
вляются в порядке, установленном Положением о предоставлении 
бюджетных кредитов из районного бюджета муниципального 
района.

23. Администрация Новооскольского района вправе осущест-
влять муниципальные внутренние заимствования с целью финан-
сирования дефицита бюджета. 

24. Установить, что муниципальные и иные заказчики при заклю-
чении муниципальных контрактов и гражданско-правовых догово-
ров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

24.1. в размере 100 процентов суммы договора (контракта):
- по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о 

подписке на печатные издания и об их приобретении, об обуче-
нии на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- 
и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное ле-
чение;

- по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств;

- по договорам, подлежащих оплате за счет средств от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

24.2. в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
Белгородской области и муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Новооскольского района.

25. Неиспользованные целевые средства, переданные из бюдже-
та муниципального района в бюджеты поселений, по состоянию на
1 января 2018 года образовавшиеся в связи с неполным использо-
ванием бюджетных ассигнований, утвержденных решением Муни-
ципального совета Новооскольского района от 28 декабря 2016 года
№ 469 «О бюджете муниципального района «Новооскольский рай-
он» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов», подлежат 
возврату в бюджет муниципального района в соответствии с дей-
ствующим решением. 

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
27. Настоящее решение разместить на официальном сайте ад-

министрации Новооскольского района в сети Интернет http://www.
oskoladmin.ru.

28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, на-
логовой политике и муниципальной собственности (Козаков В. М.).

Л. ДУБОВА,
председатель Муниципального совета

Новооскольского района.
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1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской 
Федерации 

13 607 14 490 15 433 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19 161 19 926 20 724 

1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

17 098 17 782 18 494 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 2 020 2 100 2 184 

1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

43 44 46 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 588 6 852 7 126 

1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и перерасчеты  
по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам 

0 0 0 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

16 498 17 204 17 810 

1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

13 525 14 180 14 745 

1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

13 14 15 

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 

740 740 740 

1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков) 

200 195 180 

1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

700 750 800 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

1 320 1 325 1 330 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 549 571 594 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 549 571 594 

1 13 00000 00 0000 000 
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

11 982 12 461 12 960 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 11 982 12 461 12 960 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов  

750 800 850 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

100 100 100 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности  

650 700 750 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 4 790 4 983 5 181 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  85 85 85 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 937 648 884 973 916 777 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы  Российской 
Федерации 

867 033 813 798 842 221 

2 02 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной 
системы  Российской 
Федерации 

91 706 55 437 49 893 

2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

91 706 55 437 49 893 

2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы  
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

104 709 66 255 76 729 

2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ 

2 725 325 325 

2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности 

63 630 57 402 67 157 

2 02 20216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов  

25 650 0 0 

ру д

2 02 30022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

1 678 1 771 1 870 

2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

535 502 553 133 571 620 

2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 

9 537 9 695 10 289 

2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

8 036 8 036 8 036 

2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  муници-
пальных районов на предос-
тавление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений 

5 810 16 268 18 592 

2 02 35084 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста трех лет 

21 687 14 534 15 485 

2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

1 730 1 746 1 802 

2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

102 7 11 

2 02 35134 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов»  

1 288 0 0 

2 02 35137 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации  

2 225 2 222 3 015 

2 02 35220 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
осуществление переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 

4 549 4 731 4 920 

2 02 35250 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям  
граждан 

53 151 54 224 54 221 

2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью 

282 293 304 

2 02 35280 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам  
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств 

12 12 12 

2 02 35380 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами) 

14 393 14 963 15 558 

2 02 35462 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

241 65 68 

2 02 35543 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
содействие достижению целевых 
показателей региональных 
программ развития 
агропромышленного комплекса 

4 430 4 430 4 430 

2 02 35930 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

1 810 1 821 1 211 

2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов  
 

610 610 610 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты  71 052 71 612 74 993 

2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

70 615 71 175 74 556 

2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

437 437 437 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 389 283 1 362 627 1 422 239 

Приложение № 12 к решению Муниципального совета 
Новооскольского района от 28 декабря 2017 года, № 558.

Распределение  бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Новооскольского района

и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации

расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей) 

Наименование показателя Раз 
дел 

Под  
раз   
дел 

Целевая 
статья 

Вид   
рас   
хода 

2018 год 2019 год 2020 год 

Общегосударственные вопросы  01       79359 76101 75495 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования  01 02      2534 2534 2534 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 01 02 99   2534 2534 2534 
Иные непрограммные мероприятия 01 02 99 9   2534 2534 2534 
Расходы на выплаты по оплате 
труда высшего должностного лица 
муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 02 99 9 00 00210 100 2534 2534 2534 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований  01 03      3977 3562 3562 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 01 03 99   3977 3562 3562 
Иные непрограммные мероприятия 01 03 99 9    3977 3562 3562 
Расходы на выплаты по оплате 
труда председателя 
законодательного 
(представительного) органа  власти 
муниципального образования и его 
заместителей  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 03 99 9 00 00510 100 1168 1110 1110 
Расходы на выплаты по оплате 
труда  контрольно-счетной 
комиссии муниципального 
образования  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 03 99 9 00  00810 100 2139 2032 2032 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 03 99 9 00 90019 200 670 420 420 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций  01 04     65083 62423 62423 
Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского на 
2015– 2020 годы" 01 04 01   844 844 844 
Подпрограмма "Профилактика 
немедецинского потребления 
наркотических средств и 
психотропгых веществ"  01 04 01 1   20 20 20 
Основное мероприятие " 
Реализация мероприятий по 
осуществлению 
антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения" 01 04 01 1 01   20 20 20 
Мероприятия по осуществлению 
антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 04 01 1 01 20310 200 20 20 20 
Подпрограмма "Укрепление 
общественного правопорядка"  01 04 01 3   824 824 824 
Основное мероприятие 
"Организация деятельности 
территориальных комиссий по 
делам не совершеннолетних и 
защите их прав" 01 04 01 3 04   824 824 824 
Организация деятельности 
территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 04 01 3 04 71220 100 824 824 824 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 01 04 99   64239 61579 61579 
Иные непрограммные мероприятия 01 04 99 9   64239 61579 61579 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 04 99 9 00 90019 100 52674 50014 50014 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 04 99 9 00 90019 200 11117 11117 11117 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района   
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 99 9 00 90019 800 448 448 448 
Судебная система 01 05     102 7 11 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 01 05 99   102 7 11 
Иные непрограммные мероприятия 01 05 99  9   102 7 11 
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 01 05 99 9 00 51200 200 102 7 11 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07     2163 2064 2064 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 01 07 99   2163 2064 2064 
Иные непрограммные мероприятия 01 07 99  9   2163 2064 2064 
Расходы на выплаты по оплате 
труда членов избирательной 
комиссии  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 07 99 9 00 00710 100 1975 1876 1876 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 10 519 8 512 9 231 

2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

2 169 0 0 

202 25519 05 0000 151 
Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

16 16 16 

2 02 30000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам 
бюджетной системы  
Российской Федерации 

670 181 691 669 715 162 

2 02 30021 05 0000 151 

Субвенции бюджетам  
муниципальных районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

3 108 3 108 3 108 



23 ßÍÂÀÐß 2018 ÃÎÄÀ4

Муниципальная программа 
"Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной 
сети Новооскольского района на 
2015-2020 годы" 04 08 07   5105 5105 5105 
Подпрограмма 
"Совершенствование и развитие 
транспортной системы» 04 08 07  2   5105 5105 5105 
Основное мероприятие 
"Организация транспортного 
обслуживания населения 
перевозками в муниципальном  
пригородном  сообщении " 04 08 07 2 01   5000 5000 5000 
Организация транспортного 
обслуживания населения 
перевозками в муниципальном  
пригородном  сообщении (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 08 07 2 01 63810 200 5000 5000 5000 
Основное мероприятие 
"Компенсация потерь в доходах 
организациям автомобильного 
транспорта, осуществляющим 
перевозки по льготным тарифам на 
проезд обучающимся и 
воспитанникам 
общеобразовательных учреждений, 
учащимся очной формой обучения 
образовательных учреждений 
начального профессионального и 
среднего профессионального 
образования автомобильным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении" 04 08 07 2 02   105 105 105 
Компенсация потерь в доходах 
организациям автомобильного 
транспорта, осуществляющим 
перевозки по льготным тарифам на 
проезд обучающимся и 
воспитанникам 
общеобразовательных учреждений, 
учащимся очной формой обучения 
образовательных учреждений 
начального профессионального и 
среднего профессионального 
образования автомобильным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении  (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 08 07 2 02 63820 800 105 105 105 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     44239 19472 20415 
Муниципальная программа 
"Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной 
сети Новооскольского района на 
2015-2020 годы" 04 09 07   44239 19472 20415 
Подпрограмма 
"Совершенствование и развитие 
дорожной сети" 04 09 07 1   44239 19472 20415 
Основное мероприятие "Капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 04 09 07 1 01   44239 19472 20415 
Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 09 07 1 01 20570 200 118     
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 09 07 1 01 20580 200 13489 14490 15433 
Капитальный ремонт и ремонт сети  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 09 07 1 01 72140 200 25650     
Иные межбюджетные трансферты 
на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Межбюджетные трансферты) 04 09 071 01 80570 500 4982 4982 4982 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04  12     34948 33492 33658 
Муниципальная программа 
"Повышение качества и 
доступности государственных и 
муниципальных услуг в 
Новооскольском районе  на 2015-
2020 годы" 04 12 10   4409 4232 4398 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) МАУ 
Новооскольского района "МФЦ" 04 12 10 0 01   4409 4232 4398 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 04 12 10 0 01 00590 600 4409 4232 4398 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 04 12 99   30539 29260 29260 
Иные непрограммные мероприятия 04 12 99 9   30539 29260 29260 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций )  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 04 12 99 9 00  00590 100 25574 24295 24295 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций ) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 04 12 99 9 00  00590 200 4649 4649 4649 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 12 99 9 00  00590 800 316 316 316 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05       49615 17344 18782 
Жилищное хозяйство 05 01     292 292 292 
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  05 01 06   292 292 292 
Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного 
строительства на территории 
Новооскольского района"  05 01 06 1   292 292 292 
Основное мероприятие 
"Содержание муниципального 
жилищного фонда" 05 01 06 1 05   292 292 292 
Расходы на содержание 
муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 01 06 1 05 26460 200 292 292 292 
Коммунальное хозяйство 05  02      33700 0 0 
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  05 02 06   33700 0 0 
Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного 
строительства на территории 
Новооскольского района"  05 02 06 1   33700 0 0 
Основное мероприятие 
"Инженерное обустройство 
микрорайонов массовой застройки 
индивидуального жилищного 
строительства " 05 02 06 1 06   33700 0 0 
Инженерное обустройство 
микрорайонов массовой застройки 
индивидуального жилищного 
строительства в Белгородской 
области, в том числе земельных 
участков, выданных многодетным 
семьям ( Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 05 02 06 1 06 73780 400 30330     
Инженерное обустройство 
микрорайонов массовой застройки 
индивидуального жилищного 
строительства в Белгородской 
области, в том числе земельных 
участков, выданных многодетным 
семьям (за счет средств бюджета 
муниципального района)( 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 05 02 06 1 06 S3780 400 3370     
Благоустройство 05 03      15623 17052 18490 
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  05 03 06   15623 17052 18490 
Подпрограмма " Создание  условий 
для обеспечения качественными 
услугами  жилищно-комму-
нального хозяйства населения 
Новооскольского района"  05 03 06 2   15623 17052 18490 
Основное мероприятие 
"Организация наружного 
освещения населенных пунктов  
Новооскольского района" 05 03 06 2 01   15595 17024 18462 
Организация наружного освещения 
населенных пунктов 
Новооскольского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 03 06 2 01 S1340 200 7798 8512 9231 
Организация наружного освещения 
населенных пунктов Белгородской 
области (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 05 03 06 2 01 71340 200 7797 8512 9231 
Основное мероприятие"Выплаты 
социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню 
услуг по погребению  в рамках ст. 
12 Федерального Закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ" 05 03 06 2 02   28 28 28 
Выплаты социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню 
услуг по погребению  в рамках ст. 
12 Федерального Закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ 
(Межбюджетные трансферты) 05 03 06 2 02 71350 500 28 28 28 
Охрана окружающей среды 06        486 486 486 
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05      486 486 486 
Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского 
района на 2015-2020 годы"  06 05 01   486 486 486 
Подпрограмма "Укрепление 
общественного порядка" 06 05 01 3   486 486 486 
Основное мероприятие "Осущест-
вление отдельных полномочий по 
рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях" 06 05 01 3 03   486 486 486 
Осуществление отдельных  полно-
мочий по  рассмотрению дел об 
административных правонаруше-
ниях   (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 06 05 01 3 03 71310 100 431 431 431 
Осуществление отдельных  
полномочий по  рассмотрению дел 
об административных 
правонарушениях   (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 05 01 3 03 71310 200 55 55 55 
Образование 07        621532 646137 681774 
Дошкольное образование 07  01     126193 141312 131356 
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  07 01 02   126193 141312 131356 
Подпрограмма "Развитие  
дошкольного образования"  07 01 02 1   126193 141312 131356 
Основное мероприятие 
"Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях " 07 01 02 1 01   64947 68289 71194 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 01 02 1 01 73020 600 64947 68289 71194 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)  " 07 01 02 1 03   61246 58623 60162 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 01 02 1 03 00590 600 61246 58623 60162 

Подпрограмма  "Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства 
в Новооскольском районе"    04 05 08 1   13851 13446 13446 
Основное мероприятие 
"Осуществление полномочий по 
организации мероприятий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства" 04 05 08 1 01   9391 8986 8986 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 04 05 08 1 01 90019 100 8094 7689 7689 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 05 08 1 01 90019 200 861 861 861 
Организация предоставления мер 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 04 05 08 1 01 71290 100 436 436 436 
Основное мероприятие 
"Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования" 04 05 08 1 02   4430 4430 4430 
Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса в 
рамках возмещения части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 
(иные бюджетные ассигнования) 04 05 08 1 02 R5430 800 4430 4430 4430 
Основное мероприятия  
"Поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития 
сельского хозяйства" 04 05 08 1 05   30 30 30 
Мероприятия  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 04 05 08 1 05 29990 200 30 30 30 
Транспорт                                            04  08      5105 5105 5105 

Подпрограмма "Снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 
и защита населения" 03 09 01 2   4063 3927 3927 
Основное мероприятие "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 
и защита населения" 03 09 01 2 01   39 39 39 
Подготовка населения и 
организаций к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, 
обеспечения пожарной 
безопастности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 03 09 01 2 01 20340 200 39 39 39 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) " 03 09 01 2 02   4024 3888 3888 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 03 09 01 2 02 00590 100 3588 3452 3452 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 03 09 01 2 02 00590 200 435 435 435 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) ( Иные бюджетные 
ассигнования ) 03 09 01 2 02 00590 800 1 1 1 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 03  14     940 940 940 
Муниципальная программа  
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского 
района на 2015-2020 годы» 03 14 01   940 940 940 
Подпрограмма  "Укрепление 
общественного порядка"  03 14 01 3   910 910 910 
Основное мероприятие "Обучение 
общественных формирований" 03 14 01 3 01   90 90 90 
Мероприятия (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 03 14 01 3 01 29990 200 90 90 90 
Основное мероприятие "Техни-
ческое обслуживание систем 
видеонаблюдения, установленных 
в общественных местах" 03 14 01 3 02   800 800 800 
Проведение мероприятий по 
техническому обслуживанию 
систем видеонаблюдения, 
уснановленных в общественных 
местах (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 03 14 01 3 02 20350 200 800 800 800 
Основное мероприятие 
"Реализация мероприятий по 
безопасности дорожного 
движения" 03 14 01 3 05   20 20 20 
Реализация мероприятий по 
безопасности дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 14 01 3 05 20360 200 20 20 20 
Подпрограмма "Противодействие 
терроризму и экстремизму"  03 14 01 4   30 30 30 
Основное мероприятие 
"Мероприятия по осуществлению 
антитеррористической и 
антиэкстремистской пропаганде" 03 14 01 4 01   30 30 30 
Мероприятия (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 03 14 01 4 01 29990 200 30 30 30 
Национальная  экономика 04        98579 71951 73060 
Общеэкономические вопросы 04  01      436 436 436 
Реализация функций органов 
власти  Новооскольского района 04 01 99   436 436 436 
Иные непрограммные мероприятия 04 01 99 9    436 436 436 
Осуществление полномочий в 
области охраны труда (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 04 01 99 9 00 71210 100 436 436 436 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 04  05      13851 13446 13446 
Муниципальная программа 
"Развитие экономического 
потенциала и формирование 
благоприятного 
предпринимательского климата в 
Новооскольском районе на 2015 - 
2020 годы"        04 05 08   13851 13446 13446 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03       1730 1746 1802 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 02 03 99   1730 1746 1802 
Иные непрограммные мероприятия 02 03 99 9   1730 1746 1802 
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты  
(Межбюджетные трансферты) 02 03 99 9 00 51180 500 1730 1746 1802 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность  03       5003 4867 4867 
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03  09      4063 3927 3927 
Муниципальная программа 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Новооскольского 
района на 2015-2020 годы» 03 09 01    4063 3927 3927 

Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского 
района(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 01 07 99 9 00 90019 200 188 188 188 
Резервные фонды  01 11     3690 3690 3690 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района  01 11 99   3690 3690 3690 
Иные непрограммные мероприятия  01 11 99 9   3690 3690 3690 
Резервный фонд муниципального 
района (Иные бюджетные 
ассигнования)  01 11 99 9 00 20450 800 3690 3690 3690 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     1810 1821 1211 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 01 13 99    1810 1821 1211 
Иные непрограммные мероприятия 01 13 99 9    1810 1821 1211 
Осуществление полномочий  по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 99 9 00 59300 100 1806 1817 1207 
Субвенции  на осуществление 
полномочий  по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния (Межбюджетные 
трансферты) 01 13 99 9 00 59300 500 4 4 4 
Национальная оборона 02       1730 1746 1802 
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Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры системы 
дошкольного образования" 07 01 02 1 04     14400   
Софинансирование капитального 
ремонта объектов муниципальной 
собственности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 01 02  1 04 72120 600   12960   
Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 01 02  1 04 S2120 600   1440   
Общее образование 07  02      406434 418657 462561 
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  07 02 02   406434 418657 462561 
Подпрограмма "Развитие общего 
образования"   07 02 02 2   406434 418657 462561 
Основное мероприятие 
"Реализация государственного 
стандарта общего образования" 07 02 02 2 01   277149 286895 297834 
Реализация государственного 
стандарта общего образования 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 02 2 01 73040 600 277149 286895 297834 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) " 07 02 02 2 02   86918 86699 86910 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 02 2 02 00590 600 86918 86699 86910 
Основное мероприятие 
"Возмещение части затрат 
молодым учителям 
общеобразовательных учреждений 
(организаций) Новооскольского 
района по ипотечному кредиту" 07 02 02 2 03   90 90 90 
Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 07 02 02 2 03 13690 300 90 90 90 
Основное мероприятие "Выплата 
денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций)   07 02 02  2 04   3108 3108 3108 
Выплата денежного 
вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций)  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 02 2 04 73060 600 3108 3108 3108 
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры системы общего 
образования" 07 02 02  2 05   39169 41865 74619 
Софинансирование капитального 
ремонта объектов муниципальной 
собственности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 02  2 05 72120 600 33300 37678 67157 
Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 02  2 05 S2120 600 3700 4187 7462 
Создание в общеобоазовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности,условий для 
занятий физической культурой и 
спортом (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 02  2 05 R0970 600 2169     
Дополнительное образование 
детей 07  03     45780 44263 45118 
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  07 03 02   45780 44263 45118 
Подпрограмма "Развитие 
дополнительного образования 
детей" 07 03 02 3   45780 44263 45118 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) (муниципальных 
учреждений (организаций) " 07 03 02 3 01    45780 44263 45118 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 07 03 02 3 01 00590 100 19755 19289 19975 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 07 03 02 3 01 00590 200 1173 1173 1173 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 03 02 3 01 00590 600 24826 23775 23944 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 03 02 3 01 00590 800 26 26 26 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 07  05      450 450 450 
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  07 05 02   450 450 450 
Подпрограмма  "Муниципальная 
политика в сфере образования" 07 05 02 5    450 450 450 
Основное мероприятие 
"Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка и 
переподготовка кадров" 07 05 02 5 05   450 450 450 
Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка и 
переподготовка кадров   (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 05 02 5 05 21010 200 450 450 450 
Молодежная политика  07  07      18229 17793 18210 
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  07 07 02   4178 4178 4178 
Подпрограмма " Развитие системы 
отдыха и оздоровление детей " 07 07 02 4   4178 4178 4178 
Основное мероприятие 
"Проведение детской 
оздоровительной кампании" 07 07 02 4 01    4178 4178 4178 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 07 02 4 01 20650 200 456 456 456 
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 07 02 4 01 20650 600 3112 3112 3112 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей  
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 07 02 4 01 70650 600 610 610 610 
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики на 
территории Новооскольского 
района на 2015-2020 годы"  07 07 05   14051 13615 14032 
Подпрограмма "Молодость 
Белгородчины" в муниципальном 
районе "Новооскольский район" 07 07 05 2   1636 1614 1635 
Основное мероприятие 
"Организация и проведение  
мероприятий по реализации 
молодежной политики на 
территории Новооскольского 
района"" 07 07 05 2 01   333 333 333 
Мероприятия (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 07 07 05 2 01 29990 200 323 323 323 
Мероприятия (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 07 07 05 2 01 29990 300 10 10 10 
Основное мероприятие "Создание 
условий успешной социализации и 
эффективной самореализации 
молодежи" 07 07 05 2 02   1303 1281 1302 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  07 07 05 2 02 00590 100 1091 1069 1090 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 07 07 05 2 02 00590 200 212 212 212 
Подпрограмма "Патриотическое, 
гражданское и духовно-
нравственное воспитание граждан 
в Новооскольском районе"  07 07 05 3   12415 12001 12397 
Основное мероприятие 
"Организация и проведение  
мероприятий военно-
патриотической, гражданской и 
духовно-нравственной 
направленности среди молодежи 
Новооскольского района" 07 07 05 3 01   40 40 40 
Мероприятия (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 07 07 05 3 01 29990 200 40 40 40 
Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
организация и проведения  
мероприятий военно-
патриотической, гражданской и 
духовно-нравственной 
направленности по формированию 
здорового образа жизни среди 
молодежи на базе МКУ "Центр 
патриотического воспитания мо- 
лодежи Новооскольского района" 07 07 05 3 03   12375 11961 12357 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 07 07 05 3 03 00590 100 9440 9026 9422 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 07 07 05 3 03 00590 200 2444 2444 2444 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 07 05 3 03 00590 800 491 491 491 
Другие вопросы в области 
образования 07  09     24446 23662 24079 
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  07 09 02   24446 23662 24079 
Подпрограмма  "Муниципальная 
политика в сфере образования" 07 09 02 5   24446 23662 24079 
Основное мероприятие 
"Обеспечение исполнительной 
функций органов власти 
Новооскольского района" 07 09 02 5 01   7001 6657 6657 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района   
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 07 09 02 5 01 90019 100 6877 6533 6533 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 09 02 5 01 90019 200 124 124 124 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
структурных подразделений 
управления образования 
администрации Новооскольского 
района  (методических и 
финансово-экономической служб)" 07 09 02 5 02   17131 16691 17108 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 07 09 02 5 02 00590 100 14413 13973 14390 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
государственных(муниципальных) 
учреждений (организаций) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 09 02 5 02 00590 200 2609 2609 2609 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 09 02 5 02 00590 800 109 109 109 
Основное мероприятие "Развитие 
системы  оценки качества 
образования" 07 09 02 5 04   168 168 168 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 07 09 02 5 04 00590 200 35 35 35 
Обеспечение видеонаблюдением 
аудиторий пунктов проведения 
единого государственного 
экзамена (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 09 02 5 04 73050 600 133 133 133 
Основное мероприятие 
"Социальная поддержка 
обучающихся" 07 09 02 5 06   146 146 146 
Стипендии (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 07 09 02 5 06 12230 300 146 146 146 
Культура, кинематография 08        159639 158101 155645 
Культура  08  01      125713 125897 122296 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы" 08 01 04   125713 125897 122296 
Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела"  08 01 04 1   29371 35531 29061 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
библиотечных учреждений района" 08 01 04 1 01   29005 27650 28695 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 08 01 04 1 01 00590 100 26125 24770 25815 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 08 01 04 1 01 00590 200 2799 2799 2799 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) ( Иные бюджетные 
ассигнования ) 08 01 04 1 01 00590 800 81 81 81 
Основное мероприятие 
"Комплектование книжных фондов 
библиотек " 08 01 04 1 02   366 366 366 
Комплектование книжных фондов 
библиотек (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 08 01 04 1 02 21440 200 350 350 350 
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 04 1 02 R5192 200 16 16 16 
Основное мероприятие "Развитие 
инфраструктуры сферы культуры" 08 01 04 1 03   0 7515 0 
Софинансирование капитального 
ремонта объектов муниципальной 
собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 08 01 04 1 03 72120 200   6764   
Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 04 1 03 S2120 200   751   
Подпрограмма "Развитие 
музейного дела" 08 01 04 2   2310 2250 2295 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
музейных учреждений района" 08 01 04 2 01   2310 2250 2295 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 08 01 04 2 01 00590 100 1170 1110 1155 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 04 2 01 00590 200 1120 1120 1120 
Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений (орга-
низаций) (Иные бюджетные 
ассигнования ) 08 01 04 2 01 00590 800 20 20 20 
Подпрограмма "Культурно - 
досуговая деятельность и народное 
творчество"  08 01 04 3   84958 88116 90940 
Основное мероприятие "Обес-
печение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных культурно-
досуговых учреждений района " 08 01 04 301   84958 88116 90940 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 04 3 01 00590 200 14343 15242 15242 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) ( Иные бюджетные 
ассигнования ) 08 01 04 3 01 00590 800   1699 1142 
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений (органи-
заций) (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 08 01 04 3 01 80590 100 63764 66922 69746 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 04 3 01 80590 200 899     
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) ( Иные бюджетные 
ассигнования ) 08 01 04 3 01 80590 800 5952 4253 4810 
Подпрограмма "Муниципальная 
политика в сфере культуры" 08 01 04 4   9074 0 0 
Основное мероприятие 
"Государственная поддержка 
муниципальных учреждений 
культуры и их работников" 08 01 04 4 03   9074 0 0 
Обеспечение выполнения  
мероприятий  на повышение 
оплаты труда работникам 
учреждений культуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 08 01 04 4 03 S7780 100 6352     
Обеспечение выполнения  
мероприятий  на повышение 
оплаты труда работникам 
учреждений культуры за счет 
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 08 01 04 4 03 77780 100 2722     
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  08 04      33926 32204 33349 
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы" 08 04 04   33926 32204 33349 
Подпрограмма "Муниципальная 
политика в сфере культуры" 08 04 04 4   33926 32204 33349 
Основное мероприятие 
"Обеспечение функций органов  
местного самоуправления  
Новооскольского района в сфере  
культуры" 08 04 04 4 01   4837 4599 4599 
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Предоставление ежемесячной 
денежной компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 
лицам,достигшим возраста 
семидесяти и восьмидесяти лет 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 01 R4620 300 229 63 66 
Основное мероприятие 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" 10 03 03 1 02   30544 31585 33422 
Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 51370 200 23 24 33 
Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 51370 300 2202 2198 2982 
Осуществление переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 52200 200 55 53 55 
Осуществление переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор 
России"(Социальное обеспечение  
и иные выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 52200 300 4494 4678 4865 
Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном 
страховании ответственности 
владельцев транспортных средств"  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 52800 200 1 1 1 
 Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ "Об обязательном 
страховании ответственности 
владельцев транспортных средств"  
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 031 02 52800 300 11 11 11 
Выплата пособий  малоимущим 
гражданам и гражданам, 
оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации (Социальное обеспечение  
и иные выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 72310 300 2162 2250 2340 
Выплата субсидий ветеранам 
боевых действий и  другим 
категориям военнослужащих, 
лицам, привлекавшимся органами 
местной власти к разминированию 
территорий и  объектов   в период 
1943-1950 годов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 03 1 02 72360 200 3     
Выплата субсидий ветеранам 
боевых действий и  другим 
категориям военнослужащих, 
лицам, привлекавшимся органами 
местной власти к разминированию 
территорий и  объектов   в период 
1943-1950 годов  (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам) 10 03 03 1 02 72360 300 213 223 233 
Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей 
военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам 
погибших (умерших) ветеранов 
подразделений особого риска)  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72370 200 3     
Выплата ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан 
(инвалидам боевых действий I и II 
групп, а также членам семей 
военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении 
обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах 
боевых действий; вдовам 
погибших (умерших) ветеранов 
подразделений особого риска) 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 72370 300 130 139 144 
Ежемесячные денежные выплаты  
ветеранам труда, ветеранам 
военной службы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 03 1 02 72410 200 157     

Ежемесячные денежные выплаты  
ветеранам труда, ветеранам 
военной службы (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам) 10 03 03 1 02 72410 300 13273 14081 14596 
Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72420 200 1     
Оплата ежемесячных денежных 
выплат труженикам тыла 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 72420 300 22 24 49 
Оплата ежемесячных денежных 
выплат  реабилитированным лицам 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72430 200 2     
Оплата ежемесячных денежных 
выплат  реабилитированным лицам 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 72430 300 89 94 98 
Оплата ежемесячных денежных 
выплат лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий(Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам) 10 03 03 1 02 72440 300 10 10 11 
Оплата ежемесячных денежных 
выплат  лицам, родившимся  в 
период с 22 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года (Дети 
войны)(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72450 200 103     
Оплата ежемесячных денежных 
выплат  лицам, родившимся  в 
период с 22 июня 1923 года по 3 
сентября 1945 года (Дети 
войны)(Социальное обеспечение  и 
иные выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 72450 300 7237 7434 7627 
Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 02 72620 200 5     
Предоставление материальной и 
иной помощи для погребения 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 72620 300 288 305 317 
Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской 
области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 02 73820 300 60 60 60 
Основное мероприятие "Оказание 
социальных услуг населению 
организациями социального 
обслуживания" 10 03 03 1 04   24 24 24 
Осуществление мер социальной 
защиты отдельных категорий 
работников учреждений, занятых в 
секторе социального 
обслуживания, проживающих и 
(или) работающих в сельской 
местности (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам) 10 03 03 1 04 71690 300 24 24 24 
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям" 10 03 03 1 05   33385 34841 36319 
Выплата пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"   
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 05 53810 300 13204 13727 14273 
Выплата пособий при рождении 
ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"   
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 05 53830 300 1189 1236 1285 
Выплата пособий гражданам, 
имеющим детей (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 03 1 05 72850 200 98     
Выплата пособий гражданам, 
имеющим детей (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам) 10 03 03 1 05 72850 300 11949 12566 13160 
Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 05 72880 200 1     
Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам)   10 03 03 1 05 72880 300 178 184 184 
Осуществление мер соцзащиты 
многодетных семей 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 10 03 03 1 05 72880 600 6766 7128 7417 
Подпрограмма "Реализация 
дополнительных мер социальной 
помощи" 10 03 03  2   1278 1278 1278 
Основное мероприятие 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»  10 03 03 2 01   1278 1278 1278 
Иные мероприятия (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 03 2 01 12140 300 1158 1158 1158 
Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории Белгородской 
области для отдельных категорий 
граждан (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 10 03 03 2 01 13820 300 120 120 120 
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и искусства 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы" 10 03 04   210 210 210 
Подпрограмма "Развитие 
библиотечного дела"  10 03 04 1   70 70 70 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
библиотечных учреждений района" 10 03 04 1 01   70 70 70 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)  10 03 04 1 01 00590 300 70 70 70 
Подпрограмма "Культурно - 
досуговая деятельность и народное 
творчество"  10 03 04 3   140 140 140 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
культурно-досуговых учреждений 
района " 10 03 04 3 01   140 140 140 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)  10 03 04 3 01 00590 300 140 140 140 
 Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  10 03 06   5107 650 650 
Подпрограммы "Стимулирование 
развития жилищного 
строительства на территории 
Новооскольского района"  10 03 06 1   1288 0 0 

Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и 
лицам,  признанным пострадав-
шими от политических репрессий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 72520 200 4 4 4 
Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и 
лицам,  признанным пострадав-
шими от политических репрессий 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 01 72520 300 293 305 317 
Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг  
многодетным семьям (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 72530 200 32 28 30 
Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг  
многодетным семьям (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам) 10 03 03 1 01 72530 300 3276 3412 3548 
Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг  
иным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 72540 200 24 24 25 
Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг  
иным категориям граждан 
(Социальное обеспечение  и иные 
выплаты гражданам) 10 03 03 1 01 72540 300 2006 2087 2170 
Предоставление ежемесячной 
денежной компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 
лицам,достигшим возраста 
семидесяти и восьмидесяти лет 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 R4620 200 12 2 2 

Подпрограмма "Реализация 
отдельных переданных 
государственных полномочий в 
сфере социальной поддержки" 10 02 03 1   56524 57710 59476 
Основное мероприятие "Оказание 
социальных услуг населению 
организациями социального 
обслуживания" 10 02 03 1 04   56524 57710 59476 
Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 10 02 03 1 04 71590 100 54310 55561 57468 
Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание   
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 02 03 1 04 71590 200 2124 2059 1918 
Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание   (Иные 
бюджетные ассигнования) 10 02 03 1 04 71590 800 90 90 90 
Подпрограмма "Осуществление 
полномочий по обеспечению права 
граждан на социальное 
обслуживание граждан из средств, 
полученных от оказания платных 
услуг" 10 02 03 4   7858 8173 8500 
Основное мероприятие 
"Обеспечение прав граждан на 
социальное обслуживание" 10 02 03 4 01   7858 8173 8500 
Обеспечение прав граждан на 
социальное обслуживание 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 10 02 03 4 01 21590 100 3967 4086 4250 
Обеспечение прав граждан на 
социальное обслуживание (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 02 03 4 01 21590 200 3891 4087 4250 
Социальное обеспечение 
населения 10 03      148922 148884 153269 
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  10 03 02   8286 8618 8965 
Подпрограмма  "Муниципальная 
политика в сфере образования" 10 03 02 5   8286 8618 8965 
Основное мероприятие 
"Социальная поддержка 
педагогических работников" 10 03 02 5 03   8286 8618 8965 
Предоставление  мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных  
образовательных учреждений 
(организаций),проживающим и 
работающим в сельских 
населенных пунктах рабочих 
поселках (поселках городского 
типа), на территории Белгородской 
области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению 
населения) 10 03 02 5 03 73220 300 8286 8618 8965 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граждан в 
Новооскольском районе на 2015-
2020 годы"  10 03 03   135319 139406 143444 
Подпрограмма "Реализация 
отдельных переданных 
государственных полномочий в 
сфере социальной поддержки" 10 03 03 1   134041 138128 142166 
Основное мероприятие "Оплата 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан" 10 03 03 1 01   70088 71678 72401 
 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 03 1 01 52500 200 638 813 813 
 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан  (Социальное обеспечение  
и иные выплаты гражданам) 10 03 03 1 01 52500 300 52513 53411 53408 
Предоставление гражданам  
адресных субсидий на оплату  
жилого помещения и 
коммунальных услуг (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 03 1 01 71510 200 15 16 17 
Предоставление гражданам  
адресных субсидий на оплату  
жилого помещения и 
коммунальных услуг (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам) 10 03 03 1 01 71510 300 1663 1755 1853 
Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 03 1 01 72510 200 103 109 115 
Выплаты ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам труда (Социальное 
обеспечение  и иные выплаты 
гражданам) 10 03 03 1 01 72510 300 9280 9649 10033 

Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 08 04 04 4 01 90019 100 4752 4514 4514 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района 
"(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 04 04 4 01 90019 200 85 85 85 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) " 08 04 04 4 02   29089 27605 28750 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 08 04 04 4 02 00590 100 28589 27105 28250 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций)  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 08 04 04 4 02 00590 200 500 500 500 
Социальная политика 10       285836 291450 301976 
Пенсионное обеспечение 10 01      5700 5700 5700 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граждан в 
Новооскольском районе на 2015-
2020 годы"  10 01 03   5700 5700 5700 
Подпрограмма "Реализация 
дополнительных мер социальной 
помощи" 10 01 03 2   5700 5700 5700 
Основное мероприятие 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»  10 01 03 2 01   5700 5700 5700 
Доплата к пенсии (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 01 03 2 01 12610 300 5700 5700 5700 
Социальное обслуживание 
населения 10 02      64382 65883 67976 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граждан в 
Новооскольском районе на 2015-
2020 годы"  10 02 03   64382 65883 67976 
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Основное мероприятие 
"Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны" 10 03 06 1 01   1288 0 0 
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан,установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года  №5-ФЗ "О ветеранах",в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов"(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 06 1 01 51340 300 1288     
Основное мероприятие "Реали-
зация мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей" 10 03 06 1 04   3819 650 650 
Мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы "Жилище» на 2015-
2020  годы (за счет средств 
бюджета муниципального 
района)(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 06 1 04 L0200 300 1094 325 325 
Мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы "Жилище» на 2015-
2020  годы (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 06 1 04 R0200 300 2725 325 325 
Охрана семьи и детства 10 04      53079 57230 61278 
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  10 04 02   8036 8036 8036 
Подпрограмма "Развитие  
дошкольного образования"  10 04 02 1   8036 8036 8036 
Основное мероприятие "Выплата 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования " 10 04 02 1 02   8036 8036 8036 
Выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 02 1 02 73030 300 8036 8036 8036 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граждан в 
Новооскольском районе на 2015-
2020 годы"  10 04 03   39233 32926 34650 
Подпрограмма "Реализация 
отдельных переданных 
государственных полномочий в 
сфере социальной поддержки" 10 04 03 1   39233 32926 34650 
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям" 10 04 03 1 05   23565 17087 18712 
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 04 03 1 05 R0840 200 180     
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 03 1 05 R0840 300 21507 14534 15485 
Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей по 
предоставлению материнского 
(семейного) капитала (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 04 03 1 05 73000 200 13     
Мероприятия по осуществлению 
дополнительных мер социальной 
защиты семей, родивших третьего 
и последующих детей по 
предоставлению материнского 
(семейного) капитала (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 03 1 05 73000 300 1561 2249 2923 
Выплата единовременной адресной 
помощи женщинам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и 
сохранившим 
беременность(Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 03 1 05 74000 300 304 304 304 
Основное мероприятие 
"Предоставление мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей" 10 04 03 1 06   15668 15839 15938 
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 03 1 06 52600 300 282 293 304 
Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части 
оплаты за содержание жилых 
помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и капитальный 
ремонт  (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 10 04 03 1 06 71370 300 490 54 54 
Осуществление мер по социальной 
защите граждан являющихся 
усыновителями  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 03 1 06 72860 300 5359 5797 5291 
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 03 1 06 72870 300 6127 6702 7313 
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 04 03 1 06 72890 200 3410 2993 2976 
Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы"  10 04 06   5810 16268 18592 
Подпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного 
строительства на территории 
Новооскольского района"  10 04 06 1   5810 16268 18592 
Основное мероприятие 
"Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений" 10 04 06 1 03   5810 16268 18592 
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений (Капитальные 
вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 10 04 06 1 03 70820 400 5810 16268 18592 
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     13753 13753 13753 
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граждан в 
Новооскольском районе на 2015-
2020 годы"  10 06 03   13753 13753 13753 

Подпрограмма "Реализация 
отдельных переданных 
государственных полномочий в 
сфере социальной поддержки" 10 06 03 1   11410 11410 11410 
Основное мероприятие 
"Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения" 10 06 03 1 07   8683 8683 8683 
Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 10 06 03 1 07 71230 100 8567 8567 8567 
Организация предоставления 
отдельных мер социальной защиты 
населения  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 10 06 03 1 07 71230 200 116 116 116 
Основное мероприятие 
"Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних и 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей" 10 06 03 1 08   806 806 806 
Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних и 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 10  06 03 1 08 71240 100 796 796 796 
Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних и 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 10 06 03 1 08 71240 200 10 10 10 
Основное мероприятие 
"Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц" 10  06  03 1 09   542 542 542 
Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 10  06 03 1 09 71250 100 483 483 483 
Осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10  06 03 1 09 71250 200 59 59 59 
Основное мероприятие 
"Организация предоставления 
ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг" 10 06 03 1 10   1377 1377 1377 
Организация предоставления 
ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 10 06 03 1 10 71260 100 1228 1228 1228 
Организация предоставления 
ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10  06  03 1 10 71260 200 116 116 116 
Организация предоставления 
ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
(Иные бюджетные ассигнования) 10  06  03 1 10 71260 800 33 33 33 
Основное мероприятие 
"Организация предоставления 
социального пособия на 
погребение" 10 06 03 1 11   2 2 2 
Организация предоставления 
социального пособия на 
погребение (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 10 06 03 1 11 71270 200 2 2 2 
Подпрограмма "Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 10 06 03 3   2343 2343 2343 
Основное мероприятие 
"Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций " 10 06 03 3 01   2343 2343 2343 
Расходы по поддержке социально-
ориентированных  некоммерческих 
организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 10 06 03 3 01 20850 600 2343 2343 2343 
Физическая культура и спорт 11       24814 24164 24531 
Массовый спорт 11 02      19144 18760 19127 
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики на 
территории Новооскольского 
района на 2015-2020 годы"  11 02 05   19144 18760 19127 
Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории Новооскольского 
района "  11 02 05 1   210 210 210 
Основное мероприятие 
"Организация и проведение 
физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий 
различного уровня" 11 02 05 1 01   210 210 210 
Мероприятия   (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 11 02 05 1 01 29990 200 205 205 205 
Мероприятия (Иные бюджетные 
ассигнования)   11 02 05 1 01 29990 800 5 5 5 
Подпрограмма"Патриотическое, 
гражданское и духовно-
нравственное воспитание граждан 
в Новооскольском районе"  11 02 05 3   18934 18550 18917 
Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
организация и проведения  
мероприятий военно-
патоиотической, гражданской и 
духовно-нравственной 
направленности по формированию 
здорового образа жизни среди 
молодежи на базе МКУ "Центр 
патриотического воспитания 
молодежи Новооскольского 
района" 11 02 05 3 03   18934 18550 18917 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 11 02 05 3 03 00590 100 10429 10045 10412 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 11 02 05 3 03 00590 200 4385 4385 4385 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Иные бюджетные 
ассигнования) 11 02 05 3 03 00590 800 4120 4120 4120 
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 11 05     5670 5404 5404 
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики на 
территории Новооскольского 
района на 2015-2020 годы"  11 05 05   5670 5404 5404 
Подпрограмма"Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "  11 05 05 4   5670 5404 5404 
Основное мероприятие 
"Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района" 11 05 05 4 01   3824 3638 3638 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  11 05 05 4 01 90019 100 3721 3535 3535 
Обеспечение функций органов 
власти Новооскольского района  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 05 05 4 01 90019 200 103 103 103 
Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) " 11 05 05 4 02   1846 1766 1766 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)  11 05 05 4 02 00590 100 1539 1459 1459 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 
(организаций) (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 11 05 05 4 02 00590 200 307 307 307 
Средства массовой информации 12       2746 2684 2746 
Телевидение и радиовещание 12 01      2346 2284 2346 
Муниципальная программа 
"Обеспечение населения 
информацией о деятельности 
органов местного самоуправления 
в электронных средствах массовой 
информации Новооскольского 
района на 2015-2020 годы" 12 01 09   2346 2284 2346 
Основное мероприятие "Создание 
условий для обеспечения 
населения информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления в электронных 
средствах массовой информации 
Новооскольского района на 2015-
2020 годы" 12 01 09 0 01   2346 2284 2346 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 12 01 090 01 00590 600 2346 2284 2346 
Периодическая печать и 
издательства 12 02     400 400 400 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 12 02 99   400 400 400 
Иные непрограммные мероприятия 12 02 99 9   400 400 400 
Поддержка некоммерческих 
организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 12 02 99 9 00 21020 600 400 400 400 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  14       83981 80222 81075 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 14 01      83981 80222 81075 
Реализация функций органов 
власти Новооскольского района 14 01  99   83981 80222 81075 
Иные непрограммные мероприятия 14 01  99 9   83981 80222 81075 
Осуществление полномочий 
Белгородской области  по расчету 
и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
(Межбюджетные трансферты) 14 01  99 9 00 70110 500 49761 49761 49761 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений  (Межбюджетные 
трансферты) 14 01  99 9 00 80110 500 34220 30461 31314 
ВСЕГО              1413320 1375253 1422239 

Таблица № 1
Приложение № 17 к решению Муниципального совета 

Новооскольского района от 28 декабря  2017 года, № 558

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района

«Новооскольский район», на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование бюджетополучателей 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

1. Администрация городского поселения «Город Новый Оскол»  0  0  0  

2. Администрация Беломестненского сельского поселения 6 256 5 943 6 042 

3. Администрация Богородского сельского поселения 5 584 5 334 5 417 

4. Администрация Большеивановского сельского поселения 5 747 5 484 5 575 

5. Администрация Боровогриневского сельского поселения 6 271 6 030 6 117 

6. Администрация Васильдольского сельского поселения 4 129 3 937 3 995 

7. Администрация Великомихайловского сельского поселения 4 496 4 227 4 264 

8. Администрация Глинновского сельского поселения 4 173 3 984 4 025 

9. Администрация Николаевского сельского поселения 7 512 7 427 7 556 

10. Администрация Ниновского сельского поселения 10 082 9 547 9 786 

11. Администрация Новобезгинского сельского поселения 4 051 3 876 3 918 

12. Администрация Оскольского сельского поселения 631 321 28 

13. Администрация Солонец-Полянского сельского поселения 4 127 3 938 3 984 

14. Администрация Старобезгинского сельского поселения 4 383 4 220 4 246 

15. Администрация Тростенецкого сельского поселения 3 728 3 537 3 597 

16. Администрация Шараповского сельского поселения  3 972 3 846 3 869 

17. Администрация Яковлевского сельского поселения 3 782 3 752 3 791 

18. Администрация Ярского сельского поселения 5 057 4 819 4 865 

  Итого: 83 981 80 222 81 075 
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Требуются на работу водители категории С, Е. Тел. 8-910-

362-28-90. ...
В «Ритуальные услуги» требуется системный админи-

стратор. Тел. 8-952-427-93-22, 8-906-606-15-75.... 
Сдается 1-комнатная квартира по ул. Белгородская

частично с мебелью. Тел. 8-905-673-02-34, 8-910-225-20-33....
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ БРОВЕЙ (пудровое

напыление). Тел. 8-908-786-25-85....
КУПЛЮ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Тел. 8-920-572-73-70....
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

Тел. 8-961-163-91-50. ... 
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, КАЛИТКИ. Тел. 8-920-

205-68-76. ...
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-97-76....
ЗАКУПАЮ МЯСО: КОНИНУ, ГОВЯДИНУ. Тел. 8-920-

550-80-66. ... 
Утерянный диплом Б № 722454, выданный 23.06.1998 г. 

профучилищем № 7 п. Чернянка на имя Ковалёва Александра 
Александровича, считать недействительным.

Коллектив МБОУ «СОШ № 3» глубоко скорбит по пово-
ду безвременной смерти учителя школы

ПАНКРАТОВОЙ 
Людмилы Александровны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Прошел год, как нет с нами дорогого нам человека - мужа, 
отца, дедушки, брата, дяди Бельба Александра Ивановича. 
Боль не утихает. Он жил для людей. Все, кто обращался к 
нему, получали совет и помощь делом. 
Помяните Александра Ивановича добрым словом, он 

этого достоин. Светлый был человек. Спасибо.
Семья, родные.

Мы, бывшие работники дошкольного учреждения № 9, ныне люди, находящиеся на заслу-
женном отдыхе, выражаем сердечную благодарность коллективу, профсоюзному комитету, 
доброму, отзывчивому руководителю Александре Ивановне Поповой.
Мы, выйдя на пенсию, не остались в стороне. Связь с нами не прекращается. Нас пригла-

шают на каждый праздничный утренник детей, от которого мы получаем огромное удоволь-
ствие, радость встречи  с дошкольниками. Мы благодарны за ежегодную организацию наших 
встреч. В День пожилого человека за чашкой  чая  мы вспоминаем о прошедших годах, кото-
рые мы провели вместе в этом дружном коллективе, рассказываем о текущей своей жизни.
И  вот в эти Рождественские праздники мы были тронуты до слез, когда накануне Рож-

дества каждого из нас посетила член профсоюза Л. Ф. Феклина и вручила праздничные по-
дарки.
Нам приятно знать, что о нас помнят, нас не забывают, уделяют внимание.
Желаем коллективу, заведующей А. И. Поповой здоровья, благополучия, успехов в ответ-

ственной работе и процветания детскому  саду.
По поручению пенсионеров З. Соколова.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ
Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
Òåë. 8-910-224-29-50.
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Реализуем молодых

КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная.
Тел. 8-938-480-61-90.

ООО «Чернянскому Молоч-
ному Комбинату» требуются:

- водитель-экспедитор, кат. 
«В» и «С», - продавец молоч-
ных продуктов, - менеджер по 
Чернянке, Н. Осколу, при нали-
чии собственного автомобиля.
Тел. 5-41-96. реклама

Íàñ íå çàáûâàþò

Изменение даты начала Нового года на 
Руси, несогласие Русской православной церк-
ви, не пожелавшей перейти на новый стиль, 
создали совершенно необычный и уникаль-
ный праздник - старый Новый год!
Эта традиция возникла после 1918 года, 

когда в России было введено новое летоис-
числение. К ХХ веку Россия, которая про-
должала пользоваться юлианским календа-
рем, на 13 суток отставала от Европы, давно 
перешедшей на григорианский календарь. 
Чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году 
декретом Совета Народных комиссаров был 
осуществлен переход на григорианский ка-
лендарь - новый стиль, а 14 января - день 
Святого Василия - оказался Старым Новым 
годом.
В этом году исполнилось ровно 100 лет 

перехода России с юлианского на григори-
анский календарь. В ночь с 13 на 14 января 
каждый мог позволить себе «допраздновать» 
самый любимый праздник. Ведь для многих 
верующих людей Старый Новый год имеет 
особое значение, поскольку от души отмечать 
начало нового года они могут лишь после 
Рождественского поста.
В нашем городе уже вошло в традицию от-

мечать этот праздник. На празднично убран-
ной площади собрались новооскольцы, чтобы 
встретиться с друзьями и встретить Новый 
год в хорошем настроении. Жители и гости 

праздника с интересом останавливались у 
интерактивных площадок, работающих на 
площади.
Работала сувенирная лавка с разнообразны-

ми тематическими сувенирами, фотозоны.
Значимость праздника подчеркнуло по-

здравление священнослужителя Успенского 
собора отца Андрея, «Колядок» в исполнении 
вокального ансамбля «Гардарика».
Интерес у зрителей вызвало театрализо-

ванное представление «Сказка про Ивана-
Дурака, Бабу Ягу, летающий валенок и уто-
пленный смартфон» в исполнении участников 
театра «Маски» центра культурного развития 
села Великомихайловки, участники которого 
заставляли всех от души смеяться и весело 
аплодировать.
Выступления следовали одно за другим. 

Дружными аплодисментами благодарные 
зрители встречали выступления вокальных 
ансамблей города и района.
Много приятных минут жители нашего го-

рода провели на этом празднике, пели и пля-
сали не только артисты, но и зрители. Общее 
праздничное настроение царило на протяже-
нии всего праздника.
Такой вот замечательный праздник состо-

ялся в Новом Осколе. Пусть же Новый год 
для всех новооскольцев и гостей нашего го-
рода станет удачным, стабильным и светлым.

Н. УХАНЕВА.

Îäèí ïðàçäíèê õîðîøî, à äâà - ëó÷øå
13 ÿíâàðÿ íà Öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ãîðîäà Íîâîãî Îñêîëà ñîñòîÿëîñü

òðàäèöèîííîå ìàññîâîå íàðîäíîå ãóëÿíèå
íà Ñòàðûé Íîâûé ãîä «Îäèí ïðàçäíèê õîðîøî, à äâà - ëó÷øå».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

И ещё одно общее обязательное пра-
вило - наличие ничем не закрытого и не 
заклеенного вентиляционного канала, 
обеспечивающего беспрепятственный 
отток воздуха из помещения.

 А теперь к частностям. Ситуация 
первая: если вы живёте в благоустро-
енной квартире и из газового обору-
дования пользуетесь только плитой, 
достаточно удостовериться, что отток 
воздуха через вентканал ничем не за-
труднён, принудительная вытяжка 
подключена правильно, в помещении 
присутствуют закрывающаяся дверь и 
- внимание! - открывающееся на улицу 
окно, а не на застеклённый балкон. 
Ситуация номер два: если на кухне 

помимо плиты размещаются отопи-
тельный котёл или газовый проточ-
ный водонагревательный прибор, име-
нуемый в быту колонкой, обязательно 
должны быть соблюдены правила отво-
да продуктов сгорания газа. Категори-
чески недопустимо, чтобы дымоотвод 
был подключён в вентиляционный ка-
нал или карман для чистки дымохода. 

А вот соединение с дымоходом должно 
быть герметично. Перед каждым вклю-
чением проточного водонагревателя 
или отопительного котла, имеющих от-
крытую камеру сгорания, необходимо 
проверять тягу. А также делать это во 
время работы и после. Если тяги нет, то 
пользоваться прибором категорически 
запрещается.
В таких случаях следует незамедли-

тельно звонить в вашу управляющую 
компанию (если вы живёте в много-
квартирном доме) или специализиро-
ванные организации, выполняющие 
работы по обслуживанию и чистке вен-
тиляционных и дымовых каналов. Если 
их контакты вам неизвестны, обрати-
тесь в диспетчерскую газовую службу 
по номеру 04 или единую службу спа-
сения 112. А чтобы в эти службы вам 
не пришлось обращаться по трагиче-
ским поводам, следует строго-настрого 
запомнить каждому: категорически 
запрещается пользоваться принуди-
тельной вытяжкой, если в этом же по-
мещении работают водонагреватель-

ная колонка или отопительный котёл. 
При включенной вытяжке образуется 
обратная тяга из газовых приборов с 
открытой камерой горения. Именно в 
этом случае продукты сгорания начи-
нают попадать в помещение. Человек 
этого не чувствует, потому что угарный 
газ не имеет ни цвета, ни запаха, И до-
статочно небольшой его концентрации 
в помещении, чтобы человек потерял 
сознание. И в зависимости от длитель-
ности его нахождения в помещении 
возможен даже летальный исход. 
Ещё одна чрезвычайная опасность 

кроется в использовании не по на-
значению кухонной газовой плиты. В 
зимний период во многих квартирах 
достаточно холодно, и люди начинают 
отапливать помещение газовыми пли-
тами, что категорически запрещается и 
может быть причиной отравления про-
дуктами сгорания.
Подробная информация о безопас-

ном пользовании газом в быту на сайте: 
http://www.beloblgaz.ru/customer/

С. ЧУГУНОВА.

Ñîáëþäåíèå ïðàâèë -
çàëîã áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòà!

Ñïåöèàëèñòû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé êîìïàíèè êîíñòàòèðóþò:
äîñòàòî÷íî ñîáëþäàòü íåñêîëüêî íåõèòðûõ ïðàâèë, è êîìôîðò, à ãëàâíîå -
áåçîïàñíîñòü âàì îáåñïå÷åíû. Ïåðâîå ïðàâèëî ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì â áûòó:

îêíî âñåãäà äîëæíî áûòü â îòêðûòîì ïîëîæåíèè.
È â òåïëîå, è â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà.

На постоянную работу
ООО «ПК «Милк Групп»,
Новооскольский район,
с. Великомихайловка 

ТРЕБУЮТСЯ:
- Начальник производства.

Приветствуется наличие образования
и опыт работы в пищевой промышленности.

- Сварщик.
Контактные телефоны: 5-10-13, 5-10-18.
Заработная плата по собеседованию. ре

кл
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УВЕДОМЛЕНИЕ
ОГБУ «Центр государственной кадастровой оцен-

ки Белгородской области» уведомляет собственников 
долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки о поступлении в адрес учреждения 
деклараций о характеристиках объекта недвижимо-
сти в отношении следующих земельных участков, 
расположенных по адресу: Белгородская область, 
Новооскольский район: в границах АОЗТ «Колос» с 
кадастровым номером 31:19:0000000:113; в границах 
АОЗТ «им. 1 Конной Армии» с кадастровым номером 
31:19:0000000:246,  с целью уточнения информации о 
земельных участках для проведения государственной 
кадастровой оценки. реклама
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