Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
п.Чернянка

от

9 ноября

2015 года

№ 40-р

Об утверждении Указаний о порядке
применения
целевых
статей
классификации расходов бюджетов
для составления проекта бюджета
муниципального района на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823) в целях единства
бюджетной политики и составления бюджетов бюджетной системы района,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей
классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления финансов
и бюджетной политики администрации
Чернянского района

Е. Хамрабаева
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Утверждены приказом
управления финансов и
бюджетной политики
Чернянского района

УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
НАЧИНАЯ С БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
1. Общие положения
Настоящие Указания разработаны в соответствии с положениями главы 4
и статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в
целях обеспечения формирования проекта районного бюджета, начиная с
бюджета на 2016 год, и устанавливают порядок применения целевых статей
классификации расходов бюджетов, вводимых с 1 января 2016 года.
2. Принципы бюджетной классификации
Бюджетная классификация основана на принципах:
единства;
открытости;
стабильности.
2.1. Принцип единства
Принцип единства означает единство структуры, порядка формирования
и применения кодов бюджетной классификации для бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Единым для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
является двадцатизначный код бюджетной классификации Российской
Федерации.
Структура кода бюджетной классификации и его составных частей
устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
2.2. Принцип открытости
Принцип открытости означает открытость бюджетной классификации
(перечня кодов бюджетной классификации, правил их установления и
применения) для всеобщего ознакомления.
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Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы применения
бюджетной классификации являются публичными и размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Присвоение нормативно-правовым актам субъектов Российской
Федерации, муниципальным правовым актам (их составным частям),
регулирующим вопросы применения бюджетной классификации и (или)
отдельным показателям бюджетной классификации грифов ограничения
доступа (степеней секретности) не допускается.
2.3. Принцип стабильности (преемственности)
Принцип стабильности означает стабильность и (или) преемственность
кодов бюджетной классификации отчетного, текущего и очередного
финансового года (очередного финансового года и планового периода).
В случае изменения кодов бюджетной классификации являющихся, в
соответствии с Кодексом, едиными для бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации
обеспечивает сопоставимость вновь вводимых и действующих кодов
бюджетной классификации путем составления таблиц соответствия.
Преемственность кодов бюджетной классификации, утверждаемых в
решении о соответствующих бюджетах и (или) актами финансовых органов
соответствующих бюджетов, обеспечивается финансовыми органами
соответствующих бюджетов.
Преемственность кодов бюджетной классификации, утверждаемых в
законах о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов,
обеспечивается финансовым органом субъекта Российской Федерации.
Главному администратору бюджетных средств присваивается единый
уникальный код главы главного администратора доходов бюджетов, главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицитов бюджетов.
В случае ликвидации и (или) реорганизации
муниципального
учреждения, наделенного полномочиями главного администратора средств
соответствующего бюджета, присвоенный ему код может быть использован
(присвоен иному главному администратору бюджетных средств) не ранее, чем
через пять лет с момента его ликвидации (реорганизации).
3. Целевые статьи расходов
3.1. Общие положения
Целевые статьи классификации расходов обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований к муниципальным программам, не включенным в
муниципальные программы направлениями деятельности органов местного
самоуправления, наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры
и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов
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соответствующего бюджета, либо к расходными обязательствам, подлежащим
исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.
Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов
(8 - 17 разряды кода классификации расходов).
Структура кода целевой статьи :
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда устанавливается финансовым органом
соответствующего субъекта Российской Федерации;
местного бюджета - финансовым органом муниципального образования
(местной администрацией).
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или)
код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая,
если в течение финансового года по указанной целевой статье не
производились кассовые расходы соответствующего бюджета.
3.2. Целевые статьи расходов районного бюджета
3.2.1. Общие положения
Целевые статьи расходов районного бюджета обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований районного бюджета к муниципальным программам
Чернянского района, их подпрограммам, основным мероприятиям, и (или)
непрограммным направлениям деятельности (функциям) муниципальных
органов.
Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета (таблица 1)
представлена в виде четырех составных частей:
1)
код программного (непрограммного) направления расходов
(8 - 9 разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ
Чернянского
района,
непрограммных
направлений
деятельности
муниципальных органов и органов исполнительной власти Чернянского
района;
2)
код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования
подпрограмм муниципальных программ Чернянского района, непрограммных
направлений деятельности муниципальных органов и органов исполнительной
власти Чернянского района;
3)
код основного мероприятия (11-12 разряды) предназначен для
кодирования основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных
программ Чернянского района
4)
код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для
кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при
необходимости) отдельные мероприятия.
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Таблица 1
Целевая статья
Основное
Направление расходов
Программное
(непрограммное) Подпрогр мероприятие
направление
амма
расходов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Целевым статьям районного бюджета присваиваются уникальные коды,
сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я,
D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Наименования целевых статей районного бюджета устанавливаются
Управлением финансов и бюджетной политики Чернянского района и
характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
муниципальных программ Чернянского района, (непрограммных
направлений деятельности муниципальных органов и органов исполнительной
власти Чернянского района);
подпрограмм муниципальных программ Чернянского района;
основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ
Чернянского района;
направлений расходов.
Коды направлений расходов бюджетов, содержащие в 13-17 разрядах кода
значение 30000 - 39990 и 50000 - 59990 используются для отражения расходов
федерального бюджета, а также расходов областного и местных бюджетов,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета.
Коды направлений расходов бюджетов, содержащие в 13-17 разрядах кода
значение R0000 - R9990 используются для отражения расходов областного
бюджета, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам, в целях софинансирования которых областному бюджету
предоставляются из федерального бюджета субсидии.
Коды направлений расходов бюджетов, содержащие в 13-17 разрядах кода
значение L0000 - L9990 используются для отражения расходов местных
бюджетов, в том числе расходов на предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются за счет субсидий из федерального
бюджета межбюджетные трансферты.
Коды направлений расходов бюджетов, содержащие в 13-17 разрядах кода
значение S0000 - S9990 используются для отражения расходов местных
бюджетов, в том числе расходов на предоставление межбюджетных
трансфертов иным местным бюджетам, в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются местным бюджетам субсидии, а также
для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования
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которых из иных местных бюджетов предоставляются субсидии.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих
направления расходов областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований, R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, обеспечивается на
уровне второго - пятого разрядов направлений расходов однозначная увязка
кодов расходов областного бюджета (местных бюджетов), в целях
софинансирования которых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации предоставлены субсидии, с кодами направлений расходов
областного бюджета (местных бюджетов), за счет указанных субсидий.
Управление финансов и бюджетной политики Чернянского вправе
установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений
расходов, содержащих значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990, при отражении
расходов районного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального
бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации), по направлениям расходов в рамках целевого назначения
предоставляемых межбюджетных трансфертов, если иное не установлено
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации.
Отражение расходов районного бюджета,
источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального
бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов областного бюджета,
идентичные коду соответствующих направлений расходов федерального
бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации), по которым отражаются расходы федерального бюджета
(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) на
предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом
наименование указанного направления расходов районного бюджета,
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление
расходов бюджета) не включает указание на наименование федерального
трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов
соответствующего бюджета.
В целях обеспечения сопоставимости показателей исполнения бюджетов
бюджетной системы, входящих в консолидированный бюджет, коды целевых
статей расходов по предоставлению целевых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета федеральному бюджету, из бюджетов муниципальных
образований областному бюджету, формируются по согласованию с
финансовым органом, осуществляющим консолидацию бюджетов на
вышестоящем уровне.
Коды целевых статей расходов областного бюджета по предоставлению
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета федеральному
бюджету, сформированные по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации, включают в 6-10 разрядах кода целевой статьи
расходов (13-17 разряды кода расходов бюджетов), направления расходов,
содержащие значения 57000 - 57999.
Отражение расходов федерального бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции, имеющие целевое назначение,
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предоставляемые из областного бюджета, осуществляется по целевым статьям
расходов федерального бюджета, включаемым в коды направлений расходов
(13-17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих
направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы
областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных
трансфертов, если настоящим Порядком не установлено иное. Наименование
указанного направления расходов федерального бюджета (наименование
целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета)
не включает указание на наименование межбюджетного трансферта,
являющегося источником финансового обеспечения расходов федерального
бюджета.
Установление порядка применения и кодов целевых статей расходов
местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов областному
бюджету осуществляется финансовым органом муниципальных образований
Белгородской области по согласованию с департаментом финансов и
бюджетной политики Белгородской области.
Отражение в текущем финансовом году расходов районного бюджета,
осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации) прошлых лет, производится в следующем порядке:
при сохранении у Российской Федерации расходных обязательств по
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных
трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов,
приведенным в пунктах 3.2.2.-3.2.4 настоящего раздела;
при отсутствии у Российской Федерации расходных обязательств по
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных
трансфертов на указанные цели - по направлению расходов 58980 «Прочие
мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых
лет из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации» с правом детализации финансовым органом
бюджета субъекта Российской Федерации при назначении кодов целевых
статей расходов в рамках пятого разряда кода направления в соответствии с
целевым назначением указанных межбюджетных трансфертов. Детализация
производится с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А,
Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G,
I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z.
Правила применения целевых статей расходов районного бюджета
установлены в разделе 3.2.2. настоящих Указаний.
Расходы районного бюджета на осуществление публичных нормативных
выплат подлежат отражению по соответствующим целевым статьям,
содержащим направления расходов, указанным в разделе 3.2.3. «Направления
расходов, предназначенные для отражения расходов районного бюджета на
осуществление публичных нормативных выплат».
Перечень универсальных направлений расходов, которые могут
применяться в различных целевых статьях, в рамках основных направлений
мероприятий подпрограмм муниципальных программ Чернянского района
установлен разделом 3.2.4. "Универсальные направления расходов,
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увязываемые с целевыми статьями основным мероприятий подпрограмм
муниципальных программ Чернянского района, направлениями расходов
непрограммных направлений деятельности органов исполнительной власти
Чернянского района.
Увязка
универсальных
направлений
расходов
с
основными
мероприятиями подпрограммы муниципальной программы (непрограммным
направлением расходов) устанавливается по следующей структуре кода
целевой статьи:
XX 0 00 00000
XX X 00 00000
XX X XX 00000
XX X XX XXXXX

Муниципальная программа Чернянского района;
Подпрограмма муниципальной программы Чернянского
района;
Основное мероприятие подпрограммы муниципальной
программы Чернянского района;
Направление расходов на реализацию основного
мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Чернянского района

Перечень целевых статей расходов районного бюджета представлен в
приложении 1 к настоящим Указаниям.
3.2.2. Перечень и правила отнесения расходов районного бюджета
на соответствующие целевые статьи
3.2.2.1. Муниципальная программа Чернянского района
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы"
Целевые статьи муниципальной программы Чернянского района
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» включают:
01 0 00 00000 Муниципальная программа Чернянского района
Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию муниципальной программы Чернянсокго района «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района
Белгородской области на 2015 – 2020 годы», осуществляемые по следующим
подпрограммам муниципальной программы.
01 1 00 00000 Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера, пожарная безопасность и защита населения» "
мунициипальной программы Чернянского района «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чернянского
района Белгородской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
01 1 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
20340 Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на:
проведение мероприятий по подготовке и обучению населения и
организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;
обеспечение готовности к применению защитных сооружений;
закупку и содержание средств индивидуальной защиты;
оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области гражданской обороны;
хранение имущества мобилизационного резерва;
содержание загородного запасного пункта управления;
создание и использование территориального страхового фонда
документации.
01 2 00 00000 Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» " муниципальной программы
Чернянского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
01 2 01 00000 Основное мероприятие
«Субвенции на осуществление полномочий по созданию и
организации деятельности территориальной комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» »
71220 Субвенции на осуществление полномочий по созданию и
организации деятельности территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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По данному направлению расходов отражаются расходы областного и
местных бюджетов на осуществление полномочий по организации
деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных образований района.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
3.2.2.2. Муниципальная программа программа Чернянского района
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской
области на 2015 – 2020 годы»
Целевые статьи муниципальной программы Чернянского района
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на
2015 – 2020 годы» включают:
02 0 00 00000 Муниципальная программа Чернянсокго района
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской
области на 2015 – 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию муниципальной программы
Чернянского района «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на
2015 – 2020 годы», осуществляемые по следующим подпрограммам
муниципальной программы:
02 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Чернянском
районе» муниципальной программы Чернянского района «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
02 1 01 00000 «Основное мероприятие
«Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным краткосрочным кредитам, взятым м алыми формами
хозяйствования»
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50550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
По данному направлению расходов отражаются расходы областного и
местных бюджетов, осуществляемые за счет трансфертов из федерального
бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования, а также расходы областного бюджета по предоставлению
субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03115 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования"
классификации доходов бюджетов.
R0550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования, а также расходы областного бюджета по предоставлению
субвенций бюджетам муниципальных образований на указанные цели, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03115 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных
образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования» классификации доходов бюджетов.

02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма в Чернянском районе»
муниципальной программы Чернянского района «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
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02 2 01 00000 Основное мероприятие
«Создание и модернизация туристических объектов»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов
02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства, улучшение инвестиционного климата»
муниципальной программы Чернянского района «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
02 3 01 00000 Основное мероприятие
«Создание и организации работы Совета по поддержке малого и
среднего предпринимательства при главе администрации муниципального
района «Чернянский район Белгородской области»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов
02 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение предоставления
государственных и муниципальных услуг гражданам Чернянского
района» муниципальной программы Чернянского района «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
02 4 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Чернянского
района»
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов
3.2.2.3. Муниципальная программа Чернянского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными
услугами жителей Чернянского района Белгородской области на 2015-2020
годы»
Целевые статьи муниципальной программы Чернянского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами
жителей Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
включают:
03 0 00 00000 Муниципальная программа Чернянского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными
услугами жителей Чернянского района Белгородской области на 2015-2020
годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию муниципальная программа Чернянского района «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами жителей
Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»,
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
03 1 00 00000 Подпрограмма « Обеспечение населения комфортным и
доступным жильем» муниципальной программы Чернянского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными
услугами жителей Чернянского района Белгородской области на 2015-2020
годы»,
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
03 1 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение жильем молодых семей»
50200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на
предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, а также
расходы бюджетов муниципальных образований за счет субсидий,
поступивших на указанные цели.
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Поступление субсидий в бюджеты муниципальных образований на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 02051 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ» классификации доходов бюджетов.
R0200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей,
на предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, а также
расходы бюджетов муниципальных образований на указанные цели, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета.
Поступление субсидий в бюджеты муниципальных образований на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
02051 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ» классификации доходов бюджетов.
L0200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за
счет средств районного бюджета
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей,
на предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, а также
расходы бюджетов муниципальных образований на указанные цели, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета.
03 1 02 00000 Основное мероприятие
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений»
50820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на
предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на
предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанным в пункте
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1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», а также расходы бюджетов
муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых
помещений указанным категориям граждан за счет поступивших субвенций.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03119 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений» классификации доходов бюджетов.
R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанным в пункте
1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», а также расходы бюджетов
муниципальных образований на указанные цели, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03119 00
0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений» классификации доходов бюджетов
L0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление на предоставление благоустроенных жилых
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, указанным в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от
21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также
расходы бюджетов муниципальных образований на указанные цели, в целях
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софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета.

03 1 03 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны»
51340 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»
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на
выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением
жильем инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой
Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, работавших
в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных
в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; членов семей
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также
членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, а
также расходы областного бюджета на предоставление субвенций бюджетам
муниципальных образований на обеспечение жильем указанных категорий
граждан.
Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду 000 2 02
03069 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 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» классификации доходов бюджетов.
03 1 04 00000 Основное мероприятие
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«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»
51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января
1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета,
осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на выполнение
обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем
инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей); ветеранов боевых действий; членов семей погибших (умерших)
инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых
действий; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, а также расходы
областного бюджета на предоставление субвенций бюджетам муниципальных
образований на обеспечение жильем указанных категорий граждан.
Поступление субвенций в бюджеты муниципальных образований на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03070 00 0000 151 «Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» классификации
доходов бюджетов.
.
03 2 00 00000 Подпрограмма « Обеспечения населения коммунальными
услугами » муниципальной программы Чернянского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными
услугами жителей Чернянского района Белгородской области на 2015-2020
годы»,
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
03 2 01 00000 Основное мероприятие
«Благоустройство населенных пунктов»
20010 Благоустройство населенных пунктов
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов
03 2 02 00000 Основное мероприятие
«Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов
Чернянского района Белгородской области»
21340 Обеспечение мероприятий
по
наружному освещению
населенных пунктов Чернянского района
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета, связанные с развитием и содержанием сетей наружного освещения
населенных пунктов района

71340 Субсидии на организацию наружного освещения населенных
пунктов Белгородской области
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований,
связанные с развитием и содержанием сетей наружного освещения населенных
пунктов района.
Поступление субсидий в бюджеты муниципальных образований на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
02999 00 0000 151 "Прочие субсидии" классификации доходов бюджетов.
03 2 03 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов»
25010 Обеспечение
мероприятий по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов
03 2 04 00000 Основное мероприятие
«Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой
водой»
21090 Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой
питьевой водой
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По данному направлению расходов отражаются расходы районого
бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой
питьевой водой.
41090 Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой
питьевой водой
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой
питьевой водой.
71090 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению
населения чистой питьевой водой
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой.
Поступление субсидий в бюджеты муниципальных образований на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
02077 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности»
классификации доходов бюджетов.
3.2.2.4. Муниципальная программа Чернянского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
Целевые статьи муниципальной программы Чернянского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Чернянского района Белгородской области» включают:
04 0 00 00000 Муниципальная программа Чернянского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию
муниципальной
программы
Чернянского
района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Чернянского района Белгородской области», осуществляемые по следующим
подпрограммам муниципальной программы.
04 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование и развитие
дорожной сети» муниципальной программы Чернянского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Чернянского района Белгородской области на 2014-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по направлениям:
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04 1 01 00000 Основное мероприятие
«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и
искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети
населенных пунктов района»
20570 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования муниципальных районов.
По данному направлению отражаются расходы по содержанию и ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
04 1 02 00000 Основное мероприятие
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов
района»
20580 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования муниципальных районов
По данному направлению отражаются расходы по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
муниципальной собственности включая расходы на подготовку и экспертизу
проектно- сметной документации.
04 1 03 00000 Основное мероприятие
«Субсидии на строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования»
40380 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования.
По данному направлению отражаются расходы на осуществление
бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог, в том числе расходы на подготовку проектно-сметной документации,
межевание территорий, выкуп недвижимого имущества для государственных
нужд.
72110 Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования.
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета по
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования.
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Поступление в бюджеты муниципальных образований субсидий на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
02216 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так же
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов» классификации доходов бюджетов Российской Федерации
.
04 1 04 00000 Основное мероприятие
«Установка новых дорожных знаков и строительство пешеходных
тротуаров»
20570 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования муниципальных районов.
По данному направлению отражаются расходы, включая мероприятия по
нанесению дорожной разметки, установки светофорного оборудования,
барьерного ограждения.
04 2 0000 Подпрограмма «Совершенствование и развитие
транспортной системы Чернянского района» муниципальной программы
Чернянского района «Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы последующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
04 2 01 00000 Основное мероприятие
«Создание условий для организации транспортного обслуживания
населения »
23810
Средства на проезд студентов, аспирантов и учащихся
учебных заведений района
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов
23820 Средства на покрытие убытков по организации транспортного
обслуживания
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов
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3.2.2.5. Муниципальная программа Чернянского района «Развитие
образования Чернянского района на 2015-2020 годы»
Целевые статьи муниципальной программы Чернянского района
«Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015-2020
годы» включают:
05 0 00 00000 Муниципальная программа Чернянского района
"Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015
- 2020 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию муниципальной программы Чернянского района "Развитие
образования Чернянского района Белгородской области на 2015 - 2020 годы»,
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы:
05 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования "
муниципальной программы "Развитие образования Чернянского района
Белгородской области на 2015 - 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
05 1 01 00000 Основное мероприятие
«Развитие систем дошкольного образования, обеспечивающий
равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных
учреждений»
73020
Обеспечение реализации прав граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета по
предоставлению субвенций на финансовое обеспечение деятельности
муниципальных и частных детских дошкольных учреждений путем выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации
образовательного процесса в соответствии с нормативами, установленными
законом Белгородской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражаются по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».
73030 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования
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По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление выплаты
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03029 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования".

05 1 02 00000 Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
проведение капитального ремонта объектов государственной собственности, и
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности.
05 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего образования»
муниципальной программы Чернянского района «Развитие образования
Чернянского района Белгородской области на 2015 - 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
05 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение государственных
гарантий доступности общего образования »
53060 Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений (организаций)
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета по
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований по выплате
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03021 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство".
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73050
Обеспечение
видеонаблюдением
проведения единого государственного экзамена

аудиторий

пунктов

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета по
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований по выплате
видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного
экзамена.
73040 Обеспечение реализации прав граждан на получение
общедоступного бесплатного образования
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета по
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований на
содержание и обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных,
неполных средних и средних, в том числе субвенции на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций местным
бюджетам
в
размере,
необходимом
для
реализации
основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключение расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в
соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской
Федерации.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».
73060 Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений (организаций)
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета по
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований по выплате
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03021 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство".
73690 Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита.
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По данному направлению отражаются расходы районного бюджета по
предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований по выплате
ипотечного кредита.
05 2 02 00000 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры
системы общего образования»
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
проведение капитального ремонта объектов государственной собственности, и
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности.
05 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного
образования» " муниципальной программы Чернянского района
"Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015
- 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:

05 3 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного
образования»
По данному мероприятию отражаются расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Чернянского района
05 4 00 00000 Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков»
муниципальной программы Чернянского района
"Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015
- 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
05 4 01 00000 Основное мероприятие
« Повышение качества услуг, оказываемых в лагерях с дневным
пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных
организаций»
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20650 Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей по организации отдыха подпрограммы и оздоровления
детей в каникулярное время
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на организацию отдыха и оздоровление детей в санаториях области,
работы профильных смен для детей и подростков, воспитанников школ–
интернатов, проведение культурно – массовых мероприятий в оздоровительных
учреждениях района.
70650 Организация проведения оздоровительной кампании детей
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03033 00 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных
образований на оздоровление детей».
05 5 00 00000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в сфере
образования " муниципальной программы Чернянского района
"Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015
- 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
05 5 01 00000 Основное мероприятие
«Создание условий, направленных на развитие творческого
потенциала педагогических работников»
21010 Обеспечение мероприятий по переподготовке кадров,
повышению квалификации
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджет на повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров
для образовательных организаций района, профессиональную переподготовку
и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, включенных в
кадровый резерв и резерв управленческих кадров района.
23220 Обеспечение мероприятий
социальной поддержки
педагогических работников
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета по
выплате ежемесячных денежных компенсаций педагогическим работникам,
работающим и проживающим в сельской местности.
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73220 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
предоставление субвенций местным бюджетам на передаваемые полномочия
по выплате ежемесячных денежных компенсаций педагогическим работникам,
работающим и проживающим в сельской местности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражаются
по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».
05 6 00 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы " муниципальной программы «Развитие образования Чернянс
кого района Белгородской области на 2015 - 2020 годы»
По данной подпрограмме отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:

05 6 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»
По данной подпрограмме отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов.
05 6 02 00000 Основное мероприятие
«Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов
оценки качества образования»
По данной подпрограмме отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по основным мероприятиям и направлениям
расходов.
05 6 03 00000 Основное мероприятие
«Осуществление мер социальной поддержки многодетных семей»
72880 Осуществление мер социальной поддержки многодетных семей
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По данной подпрограмме отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по основным мероприятиям и направлениям
расходов
3.2.2.6. Муниципальная программа Чернянского района «Развитие и
сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на 20152020 годы»
Целевые статьи муниципальной программы Чернянского района
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области
на 2015-2020 годы» включают:
06 0 00 00000 Муниципальная программа Чернянского района
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской
области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию муниципальной программы Чернянского района «Развитие и
сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на 2015-2020
годы», осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной
программы.
06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
муниципальной программы Чернянского района «Развитие и сохранение
культуры Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
06 1 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
подведомственных учреждений »
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций)
районными
казенными
учреждениями, в том числе на предоставление автономным учреждениям
субсидий.
50270 Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда»
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций) по мероприятиям.
06 1 02 00000 Основное мероприятие
«Комплектование книжного фонда библиотек»
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21440 Комплектование книжных фондов библиотек
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на комплектование книжных фондов районных библиотек, включая
приобретение общероссийских литературно-художественных журналов.
05 1 03 00000 Основное мероприятие
«Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет»
51460 Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к
сети Интернет
По данному направлению расходов отражаются расходы
местных
бюджетов, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов,
выделяемых из федерального бюджета, на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки.
Поступление межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается
по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04041 00 0000 151
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки" классификации доходов бюджетов.
51470 Государственная поддержка муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений
По данному направлению расходов отражаются расходы
местных
бюджетов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета на
предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление
государственной
поддержки
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года N 1062 "О мерах
государственной
поддержки
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников".
Поступление межбюджетных трансфертов в бюджеты на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04052 00 0000
151
"Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
на
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений" классификации доходов
бюджетов.
06 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие музейного дела» муниципальной
программы Чернянского района «Развитие и сохранение культуры
Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
06 2 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений»
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным, казенным учреждениям субсидий.
29990 Проведение мероприятий
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на проведение мероприятий
06 3 00 00000 Подпрограмма «Культурно- досуговая деятельность и
народное творчество» муниципальной программы Чернянского района
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской
области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
06 3 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений»
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным и автономным, казенным учреждениям субсидий
06 4 00 00000 Подпрограмма « Охрана,
сохранение и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) » муниципальной программы
Чернянского района «Развитие и сохранение культуры Чернянского
района Белгородской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
06 4 01 00000 Основное мероприятие
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«Ремонт и содержание памятников истории и культуры
Чернянского района»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:

22120 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности
06 5 00 00000 Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере
культуры» муниципальной программы Чернянского района «Развитие и
сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на 20152020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
06 5 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение функций органов власти Чернянского района»
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на содержание и обеспечение функций органов власти района.
06 5 02 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

06 5 03 00000 Основное мероприятие
«Социальная поддержка работников муниципальных учреждений
района»»
23220 Обеспечение мероприятий социальной поддержки работникам
культуры, проживающим и работающим в сельской местности на
территории Чернянского района
3.2.2.7. 07 0 00 00000 Муниципальная программа
Чернянского района «Социальная поддержка граждан
в Чернянском районе Белгородской области на 2015 – 2020 годы»

33

Целевые статьи муниципальной программы Чернянского района
«Социальная поддержка граждан в Чернянском районе Белгородской области
на 2014 – 2020 годы» включают:
07 0 00 00000 Муниципальная программа
Чернянского района «Социальная поддержка граждан
в Чернянском районе Белгородской области на 2015 – 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию муниципальной программы Чернянского района «Социальная
поддержка граждан в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020
годы», осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной
программы.
07 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» муниципальной программы Чернянского
района «Социальная поддержка граждан в Чернянском районе
Белгородской области
на 2015 – 2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы раойнного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:

07 1 01 00000 Основное мероприятие «Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан»
52500
Оплата
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета , осуществляемые за счет субвенций федерального бюджета, на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа
лиц, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям
Российской Федерации, включая оплату услуг почтовой связи и банковских
услуг, оказываемых банками.
Поступление субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03001 00 0000 151 "Субвенции
бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан" классификации доходов бюджетов.
71510 Субвенции на предоставление гражданам адресных субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и
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коммунальных услуг, включая оплату услуг почтовой связи и банковских
услуг, оказываемых банками.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03022 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг" классификации доходов бюджетов.
72510 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета
на оказание социальной помощи ветеранам труда, согласно
Социальному кодексу Белгородской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
72520 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на оказание социальной помощи реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, согласно
Социальному кодексу Белгородской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
72530 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на оказание социальной помощи многодетным семьям, согласно
Социальному кодексу Белгородской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
72540 Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на оказание социальной помощи иным категориям граждан, согласно
Социальному кодексу Белгородской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
07 1 02 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан»
12610 Выплата муниципальной доплаты к пенсии
По данному направлению расходов отражаются
осуществление муниципальной доплаты к пенсии.

расходы

на

22310 Выплата малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся
в тяжелой жизненной ситуации
По данному направлению расходов отражаются расходы на выплату
малоимущим гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
51370 Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
52200 Оплата ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» «Почетный
донор России"
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России", включая оплату услуг почтовой
связи и банковских услуг, оказываемых банками.
Поступление в бюджеты муниципальных образовании субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03004 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на осуществление переданного
полномочия РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
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награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" классификации
доходов бюджетов.
52250 Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на
территории Российской Федерации
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на
осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации
52800 Оплата 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"
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, на
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
Поступление
субвенций
на
указанные
цели
отражается
по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03012 00 0000 151 "Субвенции
бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств" классификации доходов бюджетов.
72310 Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление мер социальной защиты малоимущих граждан,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
72360 Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим
категориям военнослужащих.
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям
военнослужащих.
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Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
72370
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.
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление выплат ежемесячных пособий отдельным
категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, из числа
ветеранов боевых действий в результате ранения, контузии, увечья либо
заболевания, полученных в связи с участием в контртеррористических
операциях и в боевых действиях; членам семей военнослужащих и
сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы в
контртеррористических операциях и в боевых действиях; вдовам ветеранов
подразделений особого риска, не вступивших в повторный брак).
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.

72410 Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветераном военной службы
По данному направлению расходов
отражаются расходы
на
осуществление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам, доставку
указанной выплаты, компенсации.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
72420 Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла
По данному направлению расходов отражаются расходы
на
осуществление ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, доставку
указанной выплаты.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
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передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
72430 Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным
лицам.
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, включая оплату
услуг связи и банковских услуг, оказываемых банками.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
72440 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанными
пострадавшими от политических репрессий.
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на обеспечение мер социальной поддержки лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, включая оплату услуг связи и
банковских услуг, оказываемых банками.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
72450 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся а
период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).
По данному направлению расходов отражаются расходы на
осуществление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) лицам, родившимся в
период с 22 июня 1923 года по 03 сентября 1945 года «Детям войны», доставку
указанной выплаты.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
72620 Предоставление материальной и иной помощи для погребения
По данному направлению расходов отражаются расходы местных
бюджетов:
- на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по
погребению умершего гражданина в случаях, если умерший на работал и не
являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по
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истечении 196 дней беременности в размере, установленном Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".
- на погребение умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации
сроки и осуществляется специализированной службой по вопросам
похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на
определенных для таких случаев участках общественных кладбищ;
- по администрированию расходов на материально-техническое
обеспечение передаваемых государственных полномочий по выплате
социального пособия на погребение умерших граждан, которые на день смерти
не работали и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 196 дней беременности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
73820
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
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
предоставление субвенций на 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.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
07 2 0000 Подпрограмма "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" муниципальной программы Чернянского
района «Социальная поддержка граждан в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы »
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
07 2 01 00000 Основное мероприятие
«Оказание социальных услуг населению организациями социального
обслуживания»
21590 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на
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социальное обслуживание
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и
инвалидов и учреждений социального обслуживания населения.
71590 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на
социальное обслуживание
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и
инвалидов и учреждений социального обслуживания населения.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
07 3 0000 Подпрограмма "Социальная
поддержка семьи и детей" муниципальной программы Чернянского
района «Социальная поддержка граждан в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы »
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:

07 3 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной
поддержки семьям и детям»
50840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2012 года N 1112 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации" за счет средств
федерального бюджета.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 02172 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
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на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет" классификации доходов бюджетов.
R0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2012 года N 1112 "Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации".
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03090 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет" классификации доходов бюджетов.

53810 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"
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета за счет субвенций из федерального бюджета на выплату ежемесячного
пособия 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, включая лиц,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального
образования
и
учреждениях
послевузовского
профессионального образования, женщин, уволенных в период беременности,
отпуска по беременности и родам, и лиц, уволенных в период отпуска по уходу
за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке, в соответствии с
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Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей".
Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду 000 2 02
03008 02 0000 151 "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату пособия 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"
классификации доходов бюджетов.
53830 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 № 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей"
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета за счет субвенций из федерального бюджета на предоставление
бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций на выплату 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 №
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду 000 2 02
03009 02 0000 151 "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" классификации доходов
бюджетов.
72850 Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей.
По данному направления расходов отражаются расходы районного
бюджета по предоставлению субвенций местным бюджетам на ежемесячное
пособие на ребенка, а также расходы областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований по выплате указанного пособия.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.

07 3 02 00000 Основное мероприятие
«Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей»
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52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление субвенций бюджетам на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью, осуществляемые за счет субвенций из федерального
бюджета.
Поступление указанных субвенций отражается по соответствующим кодам
вида доходов 000 2 02 03020 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" классификации доходов бюджетов.
71370 Субвенции на социальную поддержку детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание
жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и капитального
ремонта
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
предоставление
бюджетам муниципальных образований субвенций на
социальную поддержку детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за
детьми - сиротами и капитального ремонта.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на
выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов
72860 Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на
осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся
усыновителями.
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление мер по социальной защите граждан, являющимися
усыновителями на осуществление мер по социальной защите граждан,
являющимися усыновителями.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
72870 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, а также
расходы
областного бюджета на предоставление субвенций бюджетам
муниципальных образований на указанные цели.
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Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03027 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю" классификации
доходов бюджетов.
73000 Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной
защиты семей, родивших третьего и последующих детей по
предоставлению материнского (семейного ) капитала
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление
бюджетам муниципальных образований
субвенций по осуществлению дополнительных мер социальной защиты семей,
родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского
(семейного) капитала.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на
выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.
74000 Выплата единовременной адресной помощи женщинам,
находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим
беременность.
07 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы» муниципальной программы Чернянского района
«Социальная поддержка граждан в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
07 4 01 00000 Основное мероприятие
«Субсидии отдельным общественным и иным некоммерческим
мероприятиям»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
29980 Субсидии отдельным общественным организациям и иным
некоммерческим организациям
07 4 02 00000 Основное мероприятие
«Субвенции на организацию предоставления отдельных мер
социальной защиты населения»
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
71230 Организация предоставления отдельных мер социальной
защиты населения
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты
населения муниципальных образований района.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
07 4 03 00000 Основное мероприятие
« Осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
71240 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
07 4 04 00000 Основное мероприятие
« Осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
71250 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление полномочий по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц.
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Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
07 4 05 00000 Основное мероприятие
« Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций
расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»
По данной целевой статье отражаются расходы районого бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
71260
Организация предоставления ежемесячных денежных
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление полномочий на организацию предоставления
ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
07 4 06 00000 Основное мероприятие
« Организация предоставления социального пособия на погребение»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:
71270 Организация предоставления социального пособия на
погребение
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на организацию предоставления социального пособия на погребение.
Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
3.2.2.8. Муниципальная программа Чернянского района
«Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы»
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Целевые статьи муниципальной программы Чернянского района
«Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы» включают:
08 0 00 00000 Муниципальная программа Чернянского района
«Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районого бюджета на
реализацию муниципальной программы Чернянского района "Развитие
физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области на
2015-2020 годы", осуществляемые по следующим подпрограммам
муниципальной программы.
08 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта» муниципальной программы Чернянского района
«Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:

08 1 01 00000 Основное мероприятие
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта»
По данному направлению отражаются расходы на мероприятия по
вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом,
участие в соревнованиях различного уровня.
29990 Мероприятия
08 2 00 00000 Подпрограмма « Повышение вовлеченности и мотивации
граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
муниципальной программы Чернянского района «Развитие физической
культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области на 20152020годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
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08 2 01 00000 Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
По данному направлению отражаются расходы по обеспечению
деятельности муниципальных учреждений.
08 3 0000 Подпрограмма «Молодость Белгородчины в Чернянском
районе » муниципальной программы Чернянского района «Развитие
физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
08 3 01 00000 Основное мероприятие
«Поддержка некоммерческих организаций»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
20660 Проведение мероприятий для детей и молодежи
29990 Мероприятия

08 4 0000 Подпрограмма «Молодое поколение Чернянского района »
муниципальной программы Чернянского района «Развитие физической
культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской области на 20152020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям и
направлениям расходов, в том числе:
08 4 01 00000 Основное мероприятие
«Организация культурно-досуговой деятельности в молодежной
среде»

3.2.2.9. Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной
власти Чернянского района
99 9 00 00000 Непрограммные расходы

49

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы
районного бюджета, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов
по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
90019 Обеспечение функций органов власти Чернянского района
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на обеспечение выполнения функций аппаратов органов
муниципальной власти Чернянского района.
00210 Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного
лица муниципального образования
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на оплату труда с учетом начислений высшего должностного лица
Чернянского района в соответствии с действующим законодательством.
00410 Обеспечение функций органов местного самоуправления по
функционированию органов местного самоуправления
По данному направлению расходов отражаются расходы областного
бюджета на оплату труда с учетом начислений Уполномоченного по правам
человека в Белгородской области, прочие выплаты и услуги в соответствии с
действующим законодательством.
20550 Резервный фонд по осуществлению прочих расходов
По данному направлению расходов планируются ассигнования и
осуществляется расходование средств резервного фонда администрации
района.
27880 Процентные платежи по муниципальному долгу Чернянского
района
По данному направлению расходов отражаются:
выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии с
условиями выпуска государственных ценных бумаг Белгородской области на
номинальную стоимость, указанную в валюте Российской Федерации);
дисконт, выплачиваемый при погашении (выкупе) государственных
ценных бумаг Белгородской области, номинальная стоимость которых указана
в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте
Российской Федерации;
прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального
внутреннего долга Чернянского района.
51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
По данному направлению
отражаются расходы районного,
осуществляемые за счет средств областного бюджета, связанные с
осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты.
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Поступление субвенций на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03015 00 0000 151 «Субвенции
бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты» классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
20110 Осуществление полномочий Чернянского района по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление полномочий Чернянского района по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
51200 Осуществление полномочий
кандидатов в присяжные заседатели

по

составлению

списков

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели.
53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году.
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление
полномочий по
проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
59300 Государственная регистрация актов гражданского состояния
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление
полномочий Чернянского района
по государственной
регистрации актов гражданского состояния
73710 Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных
лесонасаждений
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление полномочий Чернянского района на поддержку почвенного
плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений
70110 Осуществление полномочий Чернянского района по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление полномочий Чернянского района по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
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Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на
выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.
71090 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению
населения чистой питьевой водой
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление полномочий Чернянского района на субсидии на реализацию
мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой.
71120 Субсидии на реализацию мероприятий устойчивого развития
сельских территорий
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление полномочий Чернянского района на субсидии на реализацию
мероприятий устойчивого развития сельских территорий.
71190 Государственная регистрация актов гражданского состояния
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление
полномочий Чернянского района
по государственной
регистрации актов гражданского состояния
71210 Осуществление полномочий в области охраны труда
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление полномочий Чернянского района в области охраны труда
71290
Организация
предоставления
сельскохозяйственного производства

мер

по

поддержке

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление
полномочий Чернянского района
в области
сельскохозяйственного производства
71310 Осуществление отдельных государственных полномочий по
рассмотрению дел об административных правонарушениях
По данному направлению отражаются расходы районного бюджета на
осуществление полномочий Чернянского района по рассмотрению дел об
административных правонарушениях.
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71330 Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в
форме дотаций по итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций по
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за достижение наилучших показателей деятельности.
71350 Выплата социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета по выплате социального пособия на погребение и возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению.
71360 Выплата денежной премии победителей областного конкурса
«Благоустройство»
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета по выплате денежной премии победителей областного конкурса
«Благоустройство».
3.2.3.Универсальные направления расходов, увязываемые с
целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ
Чернянского района, непрограммными направлениями расходов
деятельности органов исполнительной власти Чернянского района;

00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
власти Чернянского района
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета по оплате труда работников государственных органов в соответствии
с действующим законодательством.
90019 Обеспечение функций органов власти Чернянского района
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на обеспечение выполнения функций аппаратов органов
государственной власти Чернянского района.
00590 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг)
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подведомственных учреждений, в том числе на предоставление
мунциипальным бюджетным и автономным, казенным учреждениям субсидий.
21020 Поддержка некоммерческих организаций
22110 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Чернянского района
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной
собственности Чернянского района , а также на проведение проектноизыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при
проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Чернянского района.
29990 Мероприятия
По данному направлению отражаются расходы на реализацию
мероприятий в области сельского хозяйства и охраны окружающей среды,
мероприятия
по
улучшению
состояния
окружающей
среды
и
природопользованию, в том числе охране поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха, эколого-просветительская деятельность и другие
мероприятия по улучшению состояния окружающей среды, мероприятия,
направленные на улучшение условий и охраны труда работодателям области,
мероприятия по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних граждан,
мероприятия по обеспечению доступности учреждений по труду и занятости
населения, в том числе устройство пандусов, расходы по развитию
водохозяйственного комплекса, расходы, направленные на проведение
организационно-методических мероприятий , направленных на развитие общего
образования, мероприятия по созданию системы выявления, развития и
поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой
деятельности, мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания,
мероприятия для детей и молодежи (олимпиад, конкурсов, фестивалей и
др.), направленных на развитие системы дополнительного образования детей,
проведение региональной системы оценки качества образования, организации
и проведения итоговой государственной аттестации в 9-х классах и ЕГЭ в 11
классах; проведение централизованных массовых мероприятий, закупку
бланков строгой отчетности (аттестаты, дипломы, свидетельства и др.),
приобретение учебников для интернатных учреждений области, содействие
сохранению и укреплению здоровья педагогических работников области,
реализация комплекса мер, направленных на социальную поддержку педагогов
и повышения статуса профессии в части предоставления единовременной
выплаты победителям конкурсного отбора выпускников вузов для работы в
сельских общеобразовательных учреждениях Белгородской области и выплаты
единовременного вознаграждения педагогических работников по достижении
пенсионного возраста при прекращении ими трудовых отношений с
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образовательным учреждением, мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья педагогических работников области; разработку и реализацию
проектов в сфере государственной гражданской и муниципальной службы
области;
мероприятия, направленные на повышение привлекательности
программ профессионального образования, востребованных на региональном
рынке труда, проведение профессионально ориентированных мероприятий,
направленных на повышение привлекательности программ начального и
среднего профессионального образования; мероприятия на популяризацию и
пропаганду научных идей и развитие научного мышления, организацию
деятельности Белгородского областного общества студентов-исследователей,
совета молодых ученых, сопровождение сайта «Вузовская наука», проведение
фестиваля науки, теле и радио лекций, конкурсов грантов для студентов,
аспирантов и ученых, организация стажировки на базе научных центров,
лабораторий, участие в совещаниях, конференциях, слетах, приглашение
ведущих ученых для проведения семинаров и открытых лекций; проведение
мероприятий по организационно-воспитательной работе с молодежью;
финансовое обеспечение подготовки и реализации общественно значимых
мероприятий; повышение квалификации мировых судей и сотрудников их
аппаратов, укрепление материально-технической базы судебных участков;
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Белгородской области.
71120 Субсидии на софинансирование капитальных вложений
(строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства,
реконструкции объектов общегражданского назначения (объектов социального
и производственного комплексов, жилья, инфраструктуры) муниципальной
собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ,
проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении
строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, а
также расходы муниципальных образований на указанные цели.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности" классификации доходов
бюджетов.
72120 Субсидии на софинансирование капитального ремонта
объектов муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной
собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ,
проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального
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ремонта объектов муниципальной собственности, а также расходы
муниципальных образований на указанные цели.
Поступление субсидий на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности" классификации доходов
бюджетов.
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Приложение 1
к Указаниям о порядке применения целевых статей
классификации расходов бюджетов для составления
проекта районного бюджета, начиная с бюджета на 2016
год

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Код
01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 01 00000
01 1 01 00590
01 1 01 20340
01 1 01 29990
01 2 00 00000

01 2 01 00000

01 2 01 71220
02 0 00 00000

02 1 00 00000

02 1 01 00000

Наименование кода целевой статьи
Муниципальная
программа
Чернянского
района
«Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чернянского
района Белгородской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и
защита населения» муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района Белгородской
области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях,
обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия
Подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Чернянского района Белгородской
области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Субвенции на осуществлений полномочий по созданию и
организации
деятельности
территориальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Создание и организация деятельности территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Муниципальная программа Чернянского района «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском
районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочными краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования»

02 1 01 50550

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

02 1 01 R0550

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

02 2 00 00000

Подпрограмма «Развитие туризма в Чернянском районе» муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Создание и модернизация туристических объектов »

02 2 01 00000
02 2 01 29990

Мероприятия
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02 3 00 00000

02 3 01 00000

02 3 01 29990
02 4 00 00000

02 4 01 00000
02 4 01 00590
03 0 00 00000

03 1 00 00000

03 1 01 00000
03 1 01 50200

03 1 01 R0200

03 1 01 L0200

03 1 02 00000
03 1 02 50820

03 1 02 R0820

03 1 02 L0820

03 1 03 00000
03 1 03 51340

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства,
улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе» муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Создание и организация работы Совета по поддержке
малого и среднего предпринимательства при главе администрации
муниципального района « Чернянский район Белгородской области»
Мероприятия
Подпрограмма
«Обеспечение
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг гражданам Чернянского района» муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ
Чернянского района»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Муниципальная программа Чернянского района «Обеспечение комфортным и
доступным жильем, коммунальными услугами жителей Чернянского района
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем»
муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем,
коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области
на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечение жильем
молодых семей»
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств
районного бюджета
Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации
Основное
мероприятие
«Обеспечение
жильем
ветеранов
Великов
Отечественной войны»
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных ФЗ «О ветеранах»

03 1 04 00000

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов»

03 1 04 51350

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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03 2 00 00000

03 2 01 00000
03 2 01 20010
03 2 02 00000
03 2 02 21340
03 2 02 71340
03 2 03 00000
03 2 03 22120
03 2 03 25010

03 2 04 00000
03 2 04 21090
03 2 04 41090
03 2 04 71090
04 0 00 00000

04 1 00 00000

04 1 01 00000
04 1 01 20570
04 1 02 00000

04 1 02 20580
04 1 03 00000

04 1 03 40380
04 1 03 72110
04 1 04 00000
04 1 04 20570
04 2 00 00000

04 2 01 00000
04 2 01 23810

Подпрограмма
«Обеспечение
населения
коммунальными
услугами»
муниципальной программы «Обеспечение комфортным и доступным жильем,
коммунальными услугами жителей Чернянского района Белгородской области
на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов»
Благоустройство населенных пунктов
Основное мероприятие «Субсидии на организацию наружного освещения
населенных пунктов Чернянского района»
Обеспечение мероприятий по наружному освещению населенных пунктов
Чернянского района
Организация наружного освещения населенных пунктов Чернянского района
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов»
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Обеспечение
мероприятий
по
проведению
капитального
ремонта
многоквартирных домов
Основное мероприятие « Реализация мероприятий по обеспечению населения
чистой питьевой водой»
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой
Субсидии реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой
водой
Муниципальная программа Чернянского района «Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской
области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети» муниципальной
программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной
сети Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие « Содержание и ремонт автомобильных дорог местного
значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной
сети населенных пунктов района»
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
муниципальных районов
Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов
района »
Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования
муниципальных районов
Основное мероприятие «Субсидии на строительство (реконструкция)
автомобильных дорого общего пользования местного значения до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования»
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
Основное мероприятие» «Установка новых дорожных знаков и строительство
пешеходных тротуаров»
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
муниципальных районов
Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы
Чернянского района муниципальной программы «Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети Чернянского района Белгородской
области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие « Создание условий для организации транспортного
обслуживания населения»
Средства на проезд студентов, аспирантов и учащихся учебных заведений
района
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Средства на покрытие убытков по организации транспортного обслуживания
Муниципальная программа Чернянского района «Развитие образования
Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
муниципальной
программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Развитие систем дошкольного образования,
обеспечивающий равный доступ населения к услугам дошкольных
образовательных учреждений »
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению
дошкольного образования
Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования
Основное мероприятие « Развитие инфраструктуры систем дошкольного
образования»
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Чернянского
района
Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной
собственности
Подпрограмма «Развитие общего образования» муниципальной программы
«Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015-2020
годы»
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий доступности
общего образования»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению
общего образования
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого
государственного экзамена
Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного образования
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры системы общего
образования»
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Чернянского
района
Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной
собственности
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» муниципальной
программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий доступности
дополнительного образования»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению
дополнительного образования
Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков» муниципальной
программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Повышение качества услуг, оказываемых в лагерях с
дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных
организаций»
Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей по
организации отдых подпрограммы и оздоровления детей в каникулярное время
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Организация проведения оздоровительной кампании детей
Организация проведения оздоровительной кампании детей
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в сфере образования»
муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие « Создание условий, направленных на развитие
творческого потенциала педагогических работников
Обеспечение мероприятий по переподготовке, повышению квалификации
Обеспечение мероприятий социальной поддержки педагогических работников
Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы»
Обеспечение функций органов местного самоуправления по функционированию
органов местного самоуправления
Основное мероприятие « Создание целостной и сбалансированной системы
процедур и механизмов оценки качества образования»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Проведение мероприятий
Основное мероприятие «Осуществление мер социальной поддержки
многодетных семей»
Осуществление мер соцзащиты многодетных семей
Муниципальная программа Чернянского района «Развитие и сохранение
культуры Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации
библиотечного обслуживания
Мероприятия в рамках программы «Доступная среда»
Основное мероприятие « Комплектование книжного фонда библиотек»
Комплектование книжных фондов библиотек по организации библиотечного
обслуживания
Основное мероприятие «Подключение общедоступных библиотек к сети
интернет»
Мероприятия по подготовке библиотек к сети Интернет
Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территории сельских поселений
Подпрограмма «Развитие музейного дела» муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации
деятельности музеев
Проведение мероприятий
Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Чернянского
района Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений»
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досуговой
деятельности и народному творчеству
Проведение мероприятий
Подпрограмма «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры» муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской области на
2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Ремонт и содержание памятников истории и
культуры Чернянского района»
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере культуры» муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры Чернянского района Белгородской
области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие « Обеспечение функций органов власти Чернянского
района
Обеспечение функций органов местного самоуправления по функционированию
органов местного самоуправления
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
Основное мероприятие « Социальная поддержка работников муниципальных
учреждений района»
Обеспечение мероприятий социальной поддержки работникам культуры,
проживающим и работающим в сельской местности на территории Чернянского
района
Муниципальная программа Чернянского района «Социальная поддержка
граждан в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в
Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан»
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
соответствии с федеральным законом
Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг средств
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг ветеранам труда
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанными
пострадавшими от политических репрессий
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг многодетным семьям
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищнокоммунальных услуг иным категориям граждан
Основное мероприятие « Социальная поддержка отдельных категорий
граждан»
Выплата муниципальной доплаты к пенсии
Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации
Осуществление
отдельных
полномочий
Российской
Федерации
по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
радиации
Оплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус
беженца или получившим временное убежище на территории Российской
Федерации

62

07 1 02 52800
07 1 02 72310
07 1 02 72360
07 1 02 72370

07 1 02 72410
07 1 02 72420
07 1 02 72430
07 1 02 72440
07 1 02 72450
07 1 02 72620
07 1 02 73820
07 2 00 00000

07 2 01 00000
07 2 01 00590
07 2 01 21590
07 2 01 71590
07 3 00 00000

07 3 01 00000
07 3 01 50840
07 3 01 R0840
07 3 01 53810

07 3 01 53830

07 3 01 72850
07 3 02 00000
07 3 02 52600

07 3 02 71370
07 3 02 72860
07 3 02 72870

07 3 02 73000

Оплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям
военнослужащих
Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам
боевых действий 1 и 2 групп), а также членам семей военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы
Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной
службы
Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла
Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам
Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, пострадавшим от политических
репрессий
Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня
1923 г по 3 сентября 1945 года (Дети войны)
Предоставление материальной и иной помощи для погребения
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан
Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в
Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Оказание социальных услуг населению организациями
социального обслуживания»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное
обслуживание
Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное
обслуживание
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие « Предоставление мер социальной поддержки семьям и
детям»
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
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
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей
Основное мероприятие « Предоставление мер социальной поддержки детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»
Выплата единовременного пособия при всех устройствах детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений
Осуществление мер по социальной защите граждан, являющимися
усыновителями
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей,
родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского
капитала
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Выплата единовременной адресной помощи женщинам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и сохранившим беременность
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Чернянском
районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии отдельным общественным и иным
некоммерческим мероприятиям»
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие « Субвенции на организацию предоставления отдельных
мер социальной защиты населения»
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения
Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц
Основное мероприятие «Организация предоставления ежемесячных денежных
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг
Основное мероприятие «Организация предоставления социального пособия на
погребение»
Организация предоставления социального пособия на погребение
Муниципальная программа Чернянского района «Развитие физической культуры
и спорта в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие
физической культуры и спорта»
Мероприятия
Подпрограмма «Повышение вовлеченности и мотивации граждан к регулярным
занятиям физической культурой и спортом»
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе Белгородской
области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие « Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Подпрограмма
«Молодость
Белгородчины
в
Чернянском
районе»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие « Поддержка некоммерческих организаций»
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Мероприятия
Подпрограмма «Молодое поколение Чернянского района» муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Чернянском районе
Белгородской области на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Организация культурно- досуговой деятельности в
молодежной среде»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Непрограммная часть
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99 9 00 00000
99 9 00 90019
99 9 00 00210
99 9 00 00410
99 9 00 20110
99 9 00 20550
99 9 00 27880
99 9 00 50180
99 9 00 51180

99 9 00 51200
99 9 00 53910
99 9 00 59300
99 9 00 73710
99 9 00 70110
99 9 00 71090
99 9 00 71120
99 9 00 71190
99 9 00 71210
99 9 00 71290
99 9 00 71310
99 9 00 71350
99 9 00 71330
99 9 00 71360

Непрограммное направление деятельности «Реализация функций органов власти
Чернянского района»
Обеспечение функций органов местного самоуправления по функционированию
представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица
муниципального образования
Обеспечение функций органов местного самоуправления по функционированию
органов местного самоуправления
Осуществление полномочий Чернянского района по расчету и предоставлению
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Резервный фонд по осуществлению прочих расходов
Процентные платежи по муниципальному долгу
Субсидии на реализацию мероприятий устойчивого развития сельских
территорий
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Государственная регистрация актов гражданского состояния ( за счет субвенций
из федерального бюджета)
Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений
Осуществление полномочий Чернянского района по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой
питьевой водой
Субсидии на реализацию мероприятий устойчивого развития сельских
территорий
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Осуществление полномочий в области охраны труда
Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного
производства
Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел
об административных правонарушениях
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций по
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Выплата денежной премии победителей областного конкурса «Благоустройство»

