
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
(тридцатое заседание совета второго созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «22» июля 2016г.       №1 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 28.12.2015 года 

№2 «О бюджете муниципального района 

«Яковлевский район» на 2016 год» 

 

 

 

Рассмотрев информацию заместителя главы администрации района - 

начальника управления финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района Даховой Т.И. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Муниципального совета Яковлевского района от 28.12.2015 года №2 

«О бюджете муниципального района «Яковлевский район» на 2016 год», 

Муниципальный совет района р е ш и л: 

Внести изменения и дополнения в решение Муниципального совета 

Яковлевского района от 28.12.2015 года №2 «О бюджете муниципального 

района «Яковлевский район» на 2016 год»: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

района «Яковлевский район» на 2016 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 1 млрд. 517 млн. 040 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1 

млрд. 522 млн. 912 тыс. рублей; 

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме   

5 млн. 872 тыс. рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального района «Яковлевский район» на 2016 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений, входящих в 

состав Яковлевского района, на осуществление части полномочий по 



решению вопросов местного значения на 2016 год в сумме 1 млрд. 091 млн. 

680 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению. 

4. Утвердить приложения №1, №3, №6, №7, №8 и №10 в новой редакции 

(прилагаются). 

5. Приложения №1, №6, №7 и №10 к решению Муниципального совета 

Яковлевского района от 27.04.2016 года №3 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального совета Яковлевского района от 

28.12.2015 года №2 «О бюджете муниципального района «Яковлевский район» 

на 2016 год»», приложение №3 к решению Муниципального совета 

Яковлевского района от 29.03.2016 года №2 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Муниципального совета Яковлевского района от 

28.12.2015 года №2 «О бюджете муниципального района «Яковлевский район» 

на 2016 год»» и приложение №8 к решению Муниципального совета 

Яковлевского района от 28.12.2015 года №2 «О бюджете муниципального 

района «Яковлевский район» на 2016 год», считать утратившими силу. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2016г. 

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Победа». 

Приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района «Яковлевский район» yakovl-adm.ru. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, финансам 

и налоговой политике (Нефедов М.Н.) и управление финансов и налоговой 

политики администрации Яковлевского района (Дахова Т.И.). 
 

 

 

                Председатель 

Муниципального совета района                                                       Е.А.Говорун 

 



 

   

Приложение №1 

 
   

к решению Муниципального  

   

совета района 

 
   

от "22" июля 2016г. №1 

     

     

     
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального района "Яковлевский район" 

на 2016 год 

     

    

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов, 

кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся 

к источникам внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской 

Федерации 

Сумма 

1 2 3 4 

1 
01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
5 872 

  

01 05 00 00 00 0000 

500 
Увеличение остатков средств бюджетов 1 517 040 

01 05 02 01 05 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 
1 517 040 

01 05 00 00 00 0000 

600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 1 522 912 

01 05 02 01 05 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 
1 522 912 

Всего средств, направленных на покрытие дефицита 5 872 

     

     

     
Заместитель главы администрации 

 

Т.И.Дахова 

района - начальник управления 
  

финансов и налоговой политики 
  

 



Приложение №3 

к решению Муниципального 

совета района 

от «22» июля 2016г. №1 

 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального района «Яковлевский район», бюджетов 

городских и сельских поселений – органов местного самоуправления 

муниципального района «Яковлевский район» и казенных учреждений 

муниципального района «Яковлевский район» 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального района, бюджетов городских 

и сельских поселений 

главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

района, бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

 

1 2 3 

Администрация 

 муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

ИНН 3121000018 КПП 312101001 ОКТМО 14658101001 

850 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

850 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

850 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным районам  

850 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

850 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

850 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

850 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 



аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

850 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

850 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

850 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

850 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

850 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

850 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

850 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

850 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 



(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

850 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

850 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

850 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

850 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

850 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

850 1 12 05050 05 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности муниципальных районов 

850 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

850 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

850 1 14 02052 05 0000 410 

 

 

 

 

 

1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

850 1 14 02053 05 0000 410 

 

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 



 

 

 

1 14 02053 05 0000 440 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

850 1 14 03050 05 0000 410 

 

 

 

1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

850 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных районов 

850 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

850 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

850 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

850 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 

850 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

850 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

850 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

850 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях сельских поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

850 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на 



территориях городских поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

850 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

850 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 

850 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

850 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

850 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

850 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 

граждан на основании решений Правительства 

Российской Федерации 

850 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности 

850 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

850 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

850 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

850 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

850 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

850 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 



850 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств бюджетов 

850 2 02 02089 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов 

850 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года 

850 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 

850 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

850 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

850 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

850 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

850 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

850 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

850 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение 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" 

850 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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" 

850 2 02 03077 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц 

850 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  

их числа по договорам найма специализированных 



жилых помещений 

850 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

850 2 02 04011 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на премирование победителей 

Всероссийского конкурса на звание "Самый 

благоустроенный город России" 

850 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

850 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

850 2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения 

850 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

850 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

850 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

850 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

850 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

850 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

850 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

850 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

850 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 



850 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

850 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

850 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

Управление финансов и налоговой политики администрации Яковлевского района 

ИНН 3121000089 КПП 312101001 ОКТМО 14658101001 

861 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных районов 

861 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

861 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

861 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

861 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

861 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

861 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 

861 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

861 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

861 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

861 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

861 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

861 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

861 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

861 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов 

(перечисления из бюджетов муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным 



доходам 

861 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

861 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

861 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

861 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

861 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поощрение достижения наилучших показателей 

деятельности органов местного самоуправления 

861 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

861 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реформирование муниципальных финансов 

861 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

861 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений 

861 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

861 2 02 02044 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение автомобильными дорогами новых 

микрорайонов 

861 2 02 02046 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

861 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

861 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

предоставление грантов в области науки, культуры, 

искусства и средств массовой информации 

861 2 02 02073 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание технопарков 

861 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

861 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  

бюджетные инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 



861 2 02 02079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, и (или) жилищного 

фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

861 2 02 02080 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов для 

обеспечения земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного строительства 

861 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 

граждан на основании решений Правительства 

Российской Федерации 

861 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности 

861 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники 

861 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года 

861 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

861 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

861 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

861 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

861 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

поощрение лучших учителей 

861 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

861 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

861 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

861 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

организациям потребительской кооперации части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, 



полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на 

срок до 1 года 

861 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на 

срок до 8 лет 

861 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

861 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

861 2 02 04011 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на премирование победителей 

Всероссийского конкурса на звание "Самый 

благоустроенный город России" 

861 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

861 2 02 04033 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на премирование победителей 

Всероссийского конкурса на звание "Самое 

благоустроенное городское (сельское) поселение 

России" 

861 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

861 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

861 2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов сельских 

поселений 

861 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

861 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

861 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

861 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

861 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 



861 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

861 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

861 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

861 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

861 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

861 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

861 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

861 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

Управление образования администрации 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

ИНН 3121000096 КПП 312101001 ОКТМО 14658101001 

871 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

871 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного  или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

871 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

871 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

871 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

871 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 



предоставление грантов в области науки, культуры, 

искусства и средств массовой информации 

871 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

871 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

871 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

871 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

871 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

871 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

871 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 

871 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

871 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

871 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

871 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

871 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

871 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

871 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

871 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

871 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

871 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 



бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

871 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

871 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

Управление по культуре, кино, спорту и делам молодёжи администрации района 

ИНН 3121000650 КПП 312101001 ОКТМО 14658101001 

872 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

872 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

872 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

872 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

872 2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

предоставление грантов в области науки, культуры, 

искусства и средств массовой информации 

872 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

872 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

872 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

872 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

872 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

872 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

872 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

872 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

872 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

872 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 



организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

872 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций  в бюджеты 

муниципальных районов 

872 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

872 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

872 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

872 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

872 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

872 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

872 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

872 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

Управление социальной защиты населения администрации Яковлевского района 

ИНН 3121000145 КПП 312101001 ОКТМО 14658101001 

873 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

873 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

873 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

873 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

873 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

873 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

873 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

873 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

873 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 



выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

873 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

873 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

873 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

873 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

873 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

873 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

873 2 02 03090 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

873 2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

873 2 02 03123 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

873 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

873 2 02 04080 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для оказания адресной 

финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 

статус беженца или получившим временное убежище на 

территории Российской Федерации и проживающим в 

жилых помещениях граждан Российской Федерации 

873 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

873 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 



предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

873 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

873 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

873 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

873 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

873 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

873 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

873 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

873 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

873 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

Муниципальное казенное учреждение «Районная собственность» 

ИНН 3121002865 КПП 312101001 ОКТМО 14658101001 

881 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

881 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

881 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного  или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

881 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

881 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

881 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники 

881 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 



выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

881 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

881 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

881 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

881 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

881 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

881 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

881 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

881 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

881 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

881 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

881 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление природными ресурсами Яковлевского района» 

ИНН 3121181903 КПП 312101001 ОКТМО 14658101001 

884 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

884 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

884 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

884 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

884 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 



884 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

884 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

884 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

884 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

884 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

884 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

884 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

884 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

884 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

884 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

884 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление социального строительства 

Яковлевского района Белгородской области» 

ИНН 3121000392 КПП 312101001 ОКТМО 14658101001 

887 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

887 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

887 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

887 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

887 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 



887 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

887 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

887 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

мероприятия по обеспечению жильем иных категорий 

граждан на основании решений Правительства 

Российской Федерации 

887 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

887 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

887 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

887 2 02 02088 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

887 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

887 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

887 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за 

счет средств бюджетов 

887 2 02 02089 05 0005 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов 

887 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 

887 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 



занятий физической культурой и спортом 

887 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

887 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

887 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

887 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

887 2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения 

887 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

887 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

887 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

887 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

887 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

887 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

887 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

887 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселений 

887 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

887 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

887 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 



автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

887 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                  Т.И.Дахова 

района - начальник управления 

финансов и налоговой политики 



 

 
Приложение №6 

 
к решению Муниципального 

 
совета района 

 
от "22" июля 2016г. №1 

        
     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

 целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального района 

 на 2016 год 

 

     
тыс. руб. 

Наименование 

Коды бюджетной класссификации 

расходов бюджетов РФ 2016 

Рз ПР ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО         1 522 912 

Общегосударственные вопросы 01       66 300 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и органов местного местного самоуправления 
01 02     1 675 

Реализация функций органов местного самоуправления 01 02 99   1 675 

Иные непрограммные мероприятия 01 02 99 9   1 675 

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного 

лица субъекта РФ и органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

01 02 
99 9 00 

00210 
100 1 675 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03     3 165 

Реализация функций органов местного самоуправления 01 03 99   3 165 

Иные непрограммные мероприятия 01 03 99 9   3 165 

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов (членов) 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 
99 9 00 

00610 
100 947 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 03 
99 9 00 

00190 
100 1 502 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

01 03 
99 9 00 

00190 
200 716 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 

01 04     56 717 



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Яковлевского районана 

2015-2020 годы" 

01 04 01   991 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

преступлений, обеспечение безопасности дорожного 

движения" 

01 04 01 4   991 

Основное мероприятие "Финансирование деятельности 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав" 

01 04 01 4 01   991 

Осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 
01 4 01 

71220 
100 991 

Муниципальная программа "Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата Яковлевского района на 

2015-2020 годы" 

01 04 06   336 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 

муниципальной программы Яковлевского района 

«Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 

01 04 06 6   336 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
01 04 06 6 01   336 

Организация предоставления мер по поддержке 

сельскохозяйственного производства (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 
06 6 01 

71290 
100 336 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015-2020годы» 

01 04 07   673 

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы" 01 04 07 6   673 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

муниципальной  

программы» 

01 04 07 6 01   673 

Осуществление контроля и надзора в области долевого 

строительства 

 многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

01 04 
07 6 01 

71280 
100 673 

Реализация функций органов местного самоуправления 01 04 99    54 717 

Иные непрограммные мероприятия 01 04 99 9   54 717 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 
99 9 00 

00190 
100 47 315 



Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

01 04 
99 9 00 

00190 
200 6 322 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 04 
99 9 00 

00190 
800 1 080 

Судебная система 01 05     27 

Реализация функций органов местного самоуправления 01 05 99   27 

Иные непрограммные мероприятия 01 05 99 9   27 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

01 05 
99 9 00 

51200 
200 27 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     1 185 

Реализация функций органов местного самоуправления 01 07 99   1 185 

Иные непрограммные мероприятия 01 07 99 9   1 185 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 07 
99 9 00 

00190 
100 288 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления в 

том числе территориальных органов (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

01 07 
99 9 00 

00190 
200 38 

Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

01 07 
99 9 00 

00710 
100 768 

Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы власти (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

01 07 
99 9 00 

00770 
200 40 

Межбюджетные трансферты на проведение выборов в 

законодательные (представительные) органы власти 

(Межбюджетные трансферты) 

01 07 
99 9 00 

80770 
500 51 

Резервные фонды 01 11     2 126 

Реализация функций органов местного самоуправления 01 11 99   2 126 

Иные непрограммные мероприятия 01 11 99 9   2 126 

Резервный фонд муниципального образования (Иные 

бюджетные ассигнования) 
01 11 

99 9 00 

20450 
800 2 126 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 405 

Реализация функций органов местного самоуправления 01 13 99    1 405 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 99 9   1 405 

Мероприятия (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 
01 13 

99 9 00 

29990 
200 26 

Мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 
99 9 00 

29990 
800 45 



Государственная регистрация актов гражданского состояния 

(за счет единой субвенции из федерального бюджета) (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

01 13 
99 9 00 

59300 
100 1 326 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

(за счет единой субвенции из федерального бюджета) 

(Межбюджетные трансферты) 

01 13 
99 9 00 

59300 
500 8 

Национальная оборона 02       1 901 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     1 901 

Реализация функций органов местного самоуправления 02 03 99   1 901 

Иные непрограммные мероприятия 02 03 99 9   1 901 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенций из 

федерального бюджета) (Межбюджетные трансферты) 

02 03 
99 9 00 

51180 
500 1 901 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03       2 194 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09     2 136 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

 жизнедеятельности населения Яковлевского района 2015-

2020 годы" 

03 09 01   2 136 

Подпрограмма «Снижению рисков и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность и защита 

населения»  

03 09 01 3   2 136 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

поддержанию работы, службы ЕДДС"112"» 
03 09 01 3 01   2 136 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 09 
01 3 01 

00590 
100 2 075 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 09 
01 3 01 

00590 
200 61 

Другие вопросы в области национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности  
03 14     58 

Подпрограмма «Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий терроризма и экстремизма» 

03 14 01 5   40 

Основное мероприятие «Информационно- 

пропагандистское 

 направление профилактики терроризма и экстремизма» 

03 14 01 5 01   40 

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 14 
01 1 01 

29990 
200 40 

Реализация функций органов местного самоуправления 03 14 99    18 

Иные непрограммные мероприятия 03 14 99 9    18 



Резервный фонд муниципального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 
03 14 

99 9 00 

20450 
200 14 

Резервный фонд Правительства Белгородской области 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 
03 14 

99 9 00 

70550 
200 4 

Национальная экономика 04       65 845 

Общеэкономические вопросы 04 01     341 

Реализация функций органов местного самоуправления 04 01 99   341 

Иные непрограммные мероприятия 04 01 99 9   341 

Осуществление полномочий в области охраны труда (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

04 01 
99 9 00 

71210 
100 341 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     2 422 

Муниципальная программа "Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата Яковлевского района на 

2015-2020 годы" 

04 05 06   2 422 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»  04 05 06 3   863 

Основное мероприятие «Поддержка малых форм 

хозяйствования» 
04 05 06 3 01   863 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

 среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования за счет субсидий из федерального 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования)  

04 05 
06 3 01 

50550 
800 585 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования (Иные бюджетные 

ассигнования)           

04 05 
06 3 01 

R0550 
800 278 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»  04 05 06 6   1 559 

Основное мероприятие «Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» 
04 05 06 6 02   1 559 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

04 05 
06 6 02 

53910 
200 1 559 

Транспорт 04 08     17 566 

Муниципальная программа "Транспортная сеть и 

дорожная  

инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 годы" 

04 08 08   17 558 

 Подпрограмма "Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах района, обеспечение безопасности 

пассажирских и грузовых перевозок" 

04 08 08 2   17 558 

Основное мероприятие «Организация транспортного 

обслуживания населения в пригородном 

межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении» 

04 08 08 2 01   17 558 

Компенсация потерь в доходах организаций автомобильного 

транспорта (Иные бюджетные ассигнования) 
04 08 

08 2 01 

63820 
800 11 472 

Организации транспортного обслуживания населения в 

пригородном межмуниципальном сообщении (за счёт 

субсидий из областного бюджета) (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 08 
08 2 01 

73810 
800 6 086 



Реализация функций органов местного самоуправления 04 08 99   8 

Иные непрограммные мероприятия 04 08 99 9   8 

Резервный фонд Правительства Белгородской области (Иные 

бюджетные ассигнования) 
04 08 

9990070

550 
800 8 

Дорожное хозяйство 04 09     29 181 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Яковлевского района 2015-

2020 годы" 

04  09 01   50 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

преступлений, 

 обеспечение безопасности дорожного движения»  

04  09 01 1   50 

Основное мероприятие «Реализация мероприятия по 

безопасности дорожного движения»; 
04  09 01 1 01   50 

Реализация мероприятий по безопасности дорожного 

движения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

04  09 
01 1 01 

29990 
  50 

Муниципальная программа "Транспортная сеть и 

дорожная инфраструктура Яковлевского района на 2015-

2020 годы" 

04  09 08   29 131 

Подпрограмма «Капремонт, строительство и содержание 

реконструкция) дороги содержание с твердым покрытием, 

подъездов к дворовым территориям, устройство 

тротуарных дорожек»  

04  09 08 1   29 131 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 

04  09 08 1 01   3 739 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в рамках подпрограммы «Капремонт, 

строительство и содержание (реконструкция) дорог с твердым 

покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство 

тротуарных дорожек» (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

04  09 
08 1 01 

20570 
200 350 

Межбюджетные трансферты на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования (Межбюджетные 

трансферты) 

04 09 
08 101 

80570 
500 3 389 

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов» 

04  09 08 1 02   25 392 

Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов " (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

04 09 
08 1 02 

20580 
200 25 392 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     16 335 

Муниципальная программа "Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата Яковлевского района на 

2015-2020 годы" 

04 12 06   2 521 

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата и 

развитие экономического потенциала»  
04 12 06 1   50 

Основное мероприятие «Организация выставочной 

деятельности» 
04 12 06 1 01   50 

Организация выставочной деятельности в рамках 

подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата и 

развитие экономического потенциала» (Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

04 12 
06 1 01 

60330 
200 50 



 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства " 
04 12 06 2   50 

Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства» 

04 12 06 2 01   50 

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства в сфере сельского 

туризма (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

04 12 
06 2 01 

60360 
200 50 

Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных 

отношений»  
04 12 06 4   539 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий в 

области гражданской промышленности» 
04 12 06 4 01   439 

Реализация мероприятий в области гражданской 

промышленности (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

04 12 
06 4 01 

24010 
200 339 

Реализация мероприятий в области гражданской 

промышленности (Иные бюджетные ассигнования) 
04 12 

06 4 01 

24010 
800 100 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

землеустройству и землепользованию» 
04 12 06 4 02   100 

Реализация мероприятий по землеустройству и 

землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)  

04 12 
06 4 02 

23010 
200 100 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»  04 12 06 6   1 882 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
04 12 06 6 01   1 882 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

04 12 
06 6 01 

00190 
100 1 218 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Закупка товаров работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

04 12 
06 6 01 

00190 
200 170 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования)  

04 12 
06 6 01 

00190 
800 494 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015-2020годы" 

04 12 07   4 248 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» в 

рамках муниципальной программы Яковлевского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Яковлевского района 

на 2015-2020годы» 

04 12 07 6   4 248 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
04 12 07 6 01   4 248 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

04 12 
07 6 01 

00590 
100 726 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров работ и услуг для 
04 12 

07 6 01 

00590 
200 31 



муниципальных нужд) 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 12 
07 6 01 

00590 
600 3 491 

Муниципальная программа «Обеспечение населения 

Яковлевского района информацией и развитие 

информационного общества на 2015-2020 годы» 

04 12 09   7 756 

Подпрограмма «Доведение до сведения жителей района 

официальной информации о социально- экономическом и 

культурном развитии района, развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации»  

04 12 09 1   30 

Основное мероприятие «Обеспечение информационной 

открытости, прозрачности механизмов управления и 

доступности информации» 

04 12 09 1 01   30 

 Обеспечение жителей района информацией о социально- 

экономическом развитии района (Закупка товаров работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

04 12 
09 1 01 

25010 
200 30 

Подпрограмма «Развитие информационного общества, 

повышение качества и доступности муниципальных услуг»  
04 12 09 2   7 726 

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 

информационно- коммуникационной инфраструктуры 

связи» 

04 12 09 2 01   1 250 

  Развитие и модернизация информационно - 

коммуникационной инфраструктуры связи (Закупка товаров 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

04 12 
09 2 01 

25020 
200 1 200 

 Модернизация и развитие программного и технического 

комплекса корпоративной сети (Закупка товаров работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

04 12 
09 2 01 

25030 
200 50 

Основное мероприятие «Совершенствование и 

сопровождение системы информационно - аналитического 

обеспечения» 

04 12 09 2 02   4 765 

Совершенствование и сопровождением системы 

информационно - аналитического обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Яковлевского района 

(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

04 12 
09 2 02 

25040 
200 4 765 

Основное мероприятие «Обеспечение информацией 

безопасности в информационном обществе» 
04 12 09 2 03   200 

 Обеспечение информацией безопасности (Закупка товаров 

работ и услуг для муниципальных нужд) 
04 12 

09 2 03 

25050 
200 200 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

многофункционального центра» 
04 12 09 2 04   1 511 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 12 
09 2 04 

00590 
600 1 511 

Реализация функций органов местного самоуправления 04 12 99   1 810 

Иные непрограммные мероприятия 04 12 99 9   1 810 

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 

том числе территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования)  

04 12 
9990000

190 
800 10 

Мероприятия в области гражданской промышленности 

(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 
04 12 

99 9 00 

24010 
200 1 800 



Жилищно- коммунальное хозяйство 05       118 697 

Жилищное хозяйство 05 01     56 125 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015-2020годы» 

05 01 07   56 125 

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов»  
05 01 07 1   1 009 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

муниципального 

 жилищного фонда» 

05 01 07 1 01   1 009 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 
05 01 

07 1 01 

20020 
200 1 009 

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда»  
05 01 07 2   55 116 

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
05 01 07 2 01   55 116 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 

05 01 
07 2 01 

09502 
400 33 283 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

05 01 
07 2 01 

09602 
200 1 434 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 

05 01 
07 2 01 

09602 
400 20 399 

Коммунальное хозяйство 05 02     1 382 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015-2020годы» 

05 02 07   160 

Подпрограмма «Обеспечение населения чистой питьевой 

водой»  
05 02 07 5    160 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

обеспечению населения чистой питьевой водой» 
05 02 07 5 01   160 

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой 

питьевой водой (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

05 02 
07 5 01 

41090 
200 160 

Реализация функций органов местного самоуправления 05 02 99   1 222 

Иные непрограммные мероприятия 05 02 99 9   1 222 

Резервный фонд муниципального образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 
05 02 

99 9 00 

20450 
200 59 

Расходы по софинансированию капитальных вложений 

(строительство, реконструкция) в объекты муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

05 02 
9990041

120 
200 60 

Расходы по софинансированию капитальных вложений 

(строительство, реконструкция) в объекты муниципальной 

собственности (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности ) 

05 02 
9990041

120 
400 1 103 

Благоустройство 05 03     33 008 



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015-2020годы» 

05 03 07    33 008 

Подпрограмма « Улучшение среды обитания 

населенияЯковлевского района» 
05 03 07 3   33 008 

Основное мероприятие «Мероприятие по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности» 

05 03 07 3 01   50 

Мероприятия по энергосбережению  и повышению  

энергетической эффективности  (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

05 03 
07 3 01 

29990 
200 50 

Основное мероприятие « Мероприятие по наружному 

освещению  

населенных пунктов» 

05 03 07 3 02   22 924 

 Организация наружного освещения населенных пунктов 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 
05 03 

07 3 02 

21340 
200 11 462 

Организация наружного освещения населенных пунктов за 

счет средств субъекта РФ  (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

05 03 
07 3 02 

71340 
200 11 462 

Основное мероприятие «Организация утилизации и 

переработки промышленных отходов» 
05 03 07 3 03   50 

Мероприятия по организации утилизации и переработки 

промышленных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

05 03 
07 3 03 

29990 
200 50 

Основное мероприятие  "Благоустройство территории 

Яковлевского района" 
05 03 07 3 04   9 361 

Благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 
05 03 

0730420

010 
200 7 000 

Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по 

благоустройству 
05 03 

0730480

010 
500 2 361 

Основное мероприятие «Выплата социального пособия на 

погребение и возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению» 

05 03 07 3 05   21 

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 

№8-ФЗ (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд) 

05 03 
07 3 05 

71350 
200 16 

Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 

№8-ФЗ (Межбюджетные трансферты) 

05 03 
07 3 05 

71350 
500 5 

Основное мероприятие "Организация и проведение 

областных конкурсов по благоустройству территорий" 
05 03 07 3 06   602 

Межбюджетные трансферты на организацию и проведение 

областных конкурсов по благоустройству муниципальных 

образований области (Межбюджетные трансферты) 

05 03 
0730671

360 
500 602 

Прочие вопросы в области  жилищно-коммунального  

хозяйства. 
05 05     28 182 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015-2020годы» 

05 05 07   28 182 

Подпрограмма « Улучшение среды обитания населения 

Яковлевского района» 
05 05  07 3   28 182 



Основное мероприятие " Благоустройство территории 

Яковлевского района" 
05 05 07 3 04   28 182 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

05 05 
07 3  04 

00590 
600 28 182 

Охрана окружающей среды 06       4 133 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания 
06 03     132 

Реализация функций органов местного самоуправления 06 03 99   132 

Иные непрограммные мероприятия 06 03 99 9   132 

Мероприятия  (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 
06 03 

9990029

990 
200 132 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     4 001 

Реализация функций органов местного самоуправления 06 05 99    4 001 

Иные непрограммные мероприятия 06 05 99 9   4 001 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

06 05 
99 900 

00190 
100 2 332 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  нужд) 

06 05 
99 900 

00190 
200 1 261 

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том 

числе территориальных органов (Иные бюджетные 

ассигнования)  

06 05 
99 900 

00190 
800 52 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций  государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

06 05 
99 9 00 

71310 
100 356 

Образование 07       770 778 

Дошкольное образование  07 01     201 277 

Муниципальная программа « Развитие  образования 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
07 01 02   200 480 

Подпрограмма « Развитие дошкольного образования 07 01 02 1   200 480 

Основное мероприятие «Реализация образовательных 

программ  

дошкольного образования» 

07 01 02 1 01   199 067 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 01 
02 1 01 

00590 
200 137 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

07 01 
02 1 01 

00590 
600 101 060 

Расходы по софинансированию капитальных вложений 

(строительство, реконструкция) в объекты муниципальной 

собственности (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности ) 

07 01 
02 1 01 

41120 
400 122 



Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (организациях) 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям) 

07 01 
02 1 01 

73020 
600 97 748 

Основное мероприятие «Государственная поддержка 

предоставления дошкольного образования» 
07 01 02 1 02   1 413 

Поддержка альтернативных форм  предоставления 

дошкольного образования  (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

07 01 
02 1 02 

73010 
300 1 413 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан в Яковлевском районе на 2015-2020годы" 
07 01 03   797 

Подпрограмма " Доступная среда для инвалидов и 

малообеспеченных граждан" 
07 01 03 4   797 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения" 

07 01 03 4 01   797 

Расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям) 

07 01 
03 4 01 

50270 
600 797 

Общее образование 07 02     514 634 

Муниципальная программа « Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
07 02 02   514 634 

Подпрограмма « Развитие общего образования»  07 02 02 2   469 952 

Основное мероприятие «Реализация программ общего 

образования» 
07 02 02 2 01   469 952 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

07 02 
02 2 01 

00590 
200 1 409 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

07 02 
02 2 01 

00590 
600 116 089 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования)  
07 02 

02 2 01 

00590 
800 2 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом (за счет субсидий из 

федерального бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

07 02 
0220150

970 
200 1 524 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на строительство, реконструкцию, приобретение 

объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт 

объектов местного значения (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд) 

07 02 
0220172

120 
200 996 

Реализация государственного стандарта общего образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям) 

07 02 
02 2 01 

73040 
600 344 131 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство работникам муниципальных образовательных 

учреждений (организаций)  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

07 02 
02 2 01 

73060 
600 4 519 



Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом (за счет субсидий из 

федерального бюджета) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

07 02 
02201R0

970 
200 1 282 

Подпрограмма « Развитие дополнительного образования» 07 02 02 3   44 682 

Основное мероприятие «Реализация дополнительных  

общеобразовательных программ» 
07 02 02 3 01   44 682 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

07 02 
02 3 01 

00590 
  44 682 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
07 05     590 

Муниципальная программа « Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
07 05 02    590 

Подпрограмма «Кадровая политика в органах местного 

самоуправления»  
07 05 02 5   90 

Основное мероприятие «Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров» 
07 05 02 5 01   90 

Повышение квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07 05 
02 5 01 

21010 
100 34 

Повышение квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров  (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 05 
02 5 01 

21010 
200 56 

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 

образования»  
07 05 02 6   500 

Основное мероприятие «Профессиональная подготовка,  

переподготовка кадров и повышение квалификации » 
07 05 02 6 02   500 

  Профессиональная подготовка,   переподготовка кадров и 

повышение квалификации  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07 05 
02 6 02 

21010 
100 500 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     17 484 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Яковлевского районана 

2015-2020 годы» 

07 07 01   15 

Подпрограмма «Профилактика немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ»  

07 07 01 2   15 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

осуществлению антинаркотической пропаганды и 

антинаркотического просвещения» 

07 07 01 2 01   15 

Мероприятия по осуществлению антинаркотической 

пропаганды и антинаркотического просвещения (Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

07 07 
01 2 01 

20310 
  15 

Муниципальная программа « Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
07 07 02   14 911 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей 

и подростков»  
07 07 02 4   14 911 



Основное мероприятие «Проведение детской 

оздоровительной кампании» 
07 07 02 4 01   14 911 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

07 07 
02 4 01 

00590 
600 9 892 

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 
07 07 

02 4 01 

20650  
200 4 200 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (лагерей 

труда и отдыха)  (областной бюджет) (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  нужд) 

07 07 
02 4 01 

70650 
200 819 

Муниципальная программа « Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Яковлевском 

районе на 2015-2020 годы» 

07 07 05   2 558 

Подпрограмма «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан 
07 07 05 1   2 558 

Основное мероприятие  «Повышение уровня социальной 

активности молодежи, формирование системы духовно- 

нравственных ценностей и гражданской культуры»   

07 07 05 1 02   2 558 

Мероприятия в рамках подпрограммы " Молодежная политика 

и патриотическое воспитание граждан"  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07 07 
05 1 02 

29990 
100 199 

Мероприятия в рамках подпрограммы " Молодежная политика 

и патриотическое воспитание граждан"  (Закупка товаров , 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

07 07 
05 1 02 

29990 
200 2 275 

Мероприятия в рамках подпрограммы " Молодежная политика 

и патриотическое воспитание граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

07 07 
05 1 02 

29990 
300 84 

Другие вопросы в области образования 07 09     36 793 

Муниципальная программа « Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
07 09 02    36 793 

Подпрограмма « Развитие общего образования»  07 09 02 2   240 

Основное мероприятие Обеспечение видеонаблюдением 

пунктов проведения ЕГЭ 
07 09 02 2 02   240 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого 

государственного экзамена (Закупка товаров , работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

07 09 
02 2 02 

73050 
200 20 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого 

государственного экзамена  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

07 09 
02 2 02 

73050 
600 220 

Подпрограмма «Государственная политика в сфере 

образования»  
07 09 02 6   36 553 

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов 

власти и  

структурных подразделений управления образования» 

07 09 02 6 01   22 089 



Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 

том числе территориальных органов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

07 09 
02 6 01 

00190 
100 5 707 

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 

том числе территориальных органов (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  нужд) 

07 09 
02 6 01 

00190 
200 171 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)  

07 09 
02 6 01 

00590 
100 14 010 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

07 09 
02 6 01 

00590 
200 2 171 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования ) 
07 09 

02 6 01 

00590 
800 30 

Основное мероприятие «Социальная поддержка 

педагогических работников» 
07 09 02 6 03   14 464 

Предоставление  мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений 

(организаций), проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) на территории Белгородской области  (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

07 09 
02 6 03 

73220 
300 14 464 

Культура и  кинематография  08       86 221 

Культура 08 01     60 945 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
08 01 04    60 945 

Подпрограмма « Развитие библиотечного дела» 08 01 04 1   28 049 

Основное мероприятие «Библиотечно- информационное 

обслуживание» - «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (организаций)» 

08 01 04 1 01   27 629 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

08 01 
04 1 01 

00590 
300 100 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) ( Предоставление субсидий 

бюджетным,       

автономным учреждениям и иным некомерческим 

организациям) 

08 01 
04 1 01 

00590 
600 26 129 

Расходы по капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

08 01 
04 1 01 

42120 
200 1 400 

Основное мероприятие «Комплектование 

документофондов библиотек» 
08 01 04 1 02   420 

Комплектование книжных фондов библиотек ( Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

08 01 
04 1 02 

21440 
600 400 

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 

08 01 
04 1 02 

51440 
200 20 



Подпрограмма « Развитие музейного дела»  08 01 04 2   1 652 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)» подпрограммы «Развитие музейного дела» 

08 01 04 2 01   1 652 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

08 01 
04 2 01 

0059 
100 889 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

08 01 
04 2 01 

0059 
200 676 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования)  
08 01 

04 2 01 

0059 
800 87 

Подпрограмма « Развитие культурно - досуговой 

деятельности и  

народного творчества»  

08 01 04 3   31 244 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)» в рамках подпрограммы « Развитие 

культурно - досуговой деятельности и народного 

творчества» 

08 01 04 3 01   28 763 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой деятельности и народного творчества»  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций  государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

08 01 
04 3 01 

00590 
100 4 432 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой деятельности и народного творчества» 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 

08 01 
04 3 01 

00590 
200 1 602 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой деятельности и народного творчества» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям) 

08 01 
04 3 01 

00590 
600 19 609 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой деятельности и народного творчества» 

(Иные бюджетные ассигнования)  

08 01 
04 3 01 

00590 
800 35 

Межбюджетные трансферты (Межбюджетные трансферты) 08 01 
0430180

590 
500 3 085 

Основное мероприятие «Организация и проведение 

общественно значимых мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционной культуры» 

08 01 04 3 02   2 481 

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно - 

досуговой деятельности и народного творчества» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

08 01 
04 3 02 

29990 
100 20 

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно - 

досуговой деятельности и народного творчества» (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 

08 01 
04 3 02 

29990 
200 2 361 



Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие культурно - 

досуговой деятельности и народного творчества» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям) 

08 01 
04 3 02 

29990 
600 100 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 
08 04     25 276 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
08 04 04    25 276 

Подпрограмма « Развитие культурно- досуговой 

деятельности и народного творчества» муниципальной 

программы Яковлевского района « Развитие культуры и 

искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 

08 04 04 3   4 935 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)" 

08 04 04 3 01   4 935 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов местного значения (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд) 

08 04 
04 3 01 

72120 
200 4 935 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 08 04 04 4   20 341 

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов 

власти местного самоуправления» 
08 04 04 4 01   3 348 

Обеспечение функций органов власти, в том числе, 

территориальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

08 04 
04 4 01 

00190 
100 3 235 

Обеспечение функций органов власти, в том числе, 

территориальных 

 органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд) 

08 04 
04 4 01 

00190 
200 113 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

08 04 04 4 02   16 993 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

08 04 
04 4 02 

00590 
100 16 896 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

08 04 
04 4 02 

00590 
200 97 

Социальная политика 10       342 807 

Пенсионное обеспечение 10 01     3 500 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в  

Яковлевском районе на 2015-2020годы» 

10 01 03   3 500 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий  

граждан»  

10 01 03 1   3 500 

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных 

 категорий граждан» 
10 01 03 1 02   3 500 

Выплата  доплаты к пенсии (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд) 
10 01 

03 1 02 

12610 
200 28 



Выплата  доплаты к пенсии (Социальное обеспечение  и иные 

выплаты населению) 
10 01 

03 1 02 

12610 
300 3 472 

Социальное обслуживание населения 10 02     32 711 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в  Яковлевском районе на 2015-2020годы» 
10 02 03   32 711 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения»  10 02 03 2   32 711 

Основное мероприятие «Оказание социальных услуг 

населению 

 организациями социального обслуживания»  

10 02 03 2 01   32 711 

Осуществления полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

10 02 
03 2 01 

71590 
100 1 693 

Осуществления полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

10 02 
03 2 01 

71590 
200 9 

Осуществления полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 02 
03 2 01 

71590 
300 85 

Осуществления полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание (Предоставление субсидий 

федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

10 02 
03 2 01 

71590 
600 30 924 

Социальное обеспечение населения 10 03     227 698 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в Яковлевском районе на 2015-2020годы» 
10 03 03   216 449 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан»  
10 03 03 1   164 304 

Основное мероприятие «Оплата жилищно- коммунальных 

услуг  

отдельным категориям граждан» 

10 03 03 1 01   124 105 

Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

лицам, пострадавшим от воздействия радиации, инвалидам 

Великой Отечественной войны и боевых действий, участникам 

Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участникам Великой Отечественной войны и ветеранам 

боевых действий, лицам, награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда") (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

10 03 
03 1 01 

52500 
200 1 300 

Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан (инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

лицам, пострадавшим от воздействия радиации, инвалидам 

Великой Отечественной войны и боевых действий, участникам 

Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участникам Великой Отечественной войны и ветеранам 

боевых действий, лицам, награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда") (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 
03 1 01 

52500 
300 85 329 



Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на предоставление гражданам адресных субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
03 1 01 

71510 
200 75 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов  на предоставление гражданам адресных субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 01 

71510 
300 9 024 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по 

оплате жилищно- коммунальных услуг ветеранам труда 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
03 1 01 

72510 
200 215 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по 

оплате жилищно- коммунальных услуг ветеранам труда 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 01 

72510 
300 20 318 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по 

оплате жилищно- коммунальных услуг реабилитированным 

лицам и лицам признанных пострадавшими от политических 

репрессий (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 03 
03 1 01 

72520 
200 10 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по 

оплате  жилищно- коммунальных услуг реабилитированным 

лицам и лицам признанных пострадавшими от политических 

репрессий (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 
03 1 01 

72520 
300 923 

Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

многодетным семьям (Закупка товаров,работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

10 03 
03 1 01 

72530 
200 40 

Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

многодетным семьям (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 
03 1 01 

72530 
300 3 954 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по  

оплате жилищно- коммунальных услуг иным категориям 

граждан (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 03 
03 1 01 

72540 
200 29 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по  

оплате жилищно- коммунальных услуг иным категориям 

граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 01 

72540 
300 2 667 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на предоставление ежемесячной денежной 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, 

достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет (Закупка 

товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
0310172

550 
200 6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на предоставление ежемесячной денежной 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, 

достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
0310172

550 
300 215 

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан» 
10 03 03 1 02   40 199 

Выплата пособия лицам, которым присвоено звание 

«Почетный гражданин Яковлевского района" (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных  нужд) 

10 03 
03 1 02 

22350 
200 4 



Выплата пособия лицам, которым присвоено звание 

«Почетный гражданин Яковлевского района" (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

22350 
300 356 

Изготовление единого социального проездного билета 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 
10 03 

03 1 02 

23820 
200 10 

Субвенции на осуществление переданных полномочий РФ по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся радиации (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
03 102  

51370 
200 35 

Субвенции на осуществление переданных полномочий РФ по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся радиации (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 03 
03 102  

51370 
300 3 255 

Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации  по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 03 
03 1 02 

52200 
200 80 

Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации  по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

52200 
300 6 107 

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

52800 
300 20 

Субвенции на социальную поддержку ГСТ и полных кавалеров 

ордена ТС (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 03 
03 1 02 

71980 
200 2 

Субвенции на социальную поддержку ГСТ и полных кавалеров 

ордена ТС (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 
03 1 02 

71980 
300 210 

Выплата пособий малоимущем гражданам  и гражданам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
03 1 02 

72310 
200 15 

Выплата пособий малоимущем гражданам  и гражданам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

72310 
300 1 870 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим 

категориям  военнослужащих, лицам, привлекавшимся 

органами местной власти к разминированию территорий и 

объектов в период 1943 - 1950 годов (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
03 1 02 

72360 
200 2 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим 

категориям  военнослужащих, лицам, привлекавшимся 

органами местной власти к разминированию территорий и 

объектов в период 1943 - 1950 годов (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

72360 
300 148 

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;(Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
03 1 02 

72370 
200 3 



Выплата ежемесячных  пособий отдельным категориям 

граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также 

членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы или служебных 

обязанностей в районах боевых действий; (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

72370 
300 206 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим 

категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся 

органами местной власти к разминированию территорий и 

объектов в период 1943 - 1950 годов (Закупка товаров работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
03 1 02 

72380 
200 2 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим 

категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся 

органами местной власти к разминированию территорий и 

объектов в период 1943 - 1950 годов (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

72380 
300 69 

Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 

ветеранам военной службы (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

10 03 
03 1 02 

72410 
200 200 

Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 

ветеранам военной службы (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

72410 
300 20 601 

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 
10 03 

03 1 02 

72420 
200 1 

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
10 03 

03 1 02 

72420 
300 41 

Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным 

лицам (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 03 
03 1 02 

72430 
200 7 

Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным 

лицам (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
10 03 

03 1 02 

72430 
300 528 

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в 

период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года ( дети 

войны) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 03 
03 1 02 

72450 
200 75 

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в 

период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года ( дети 

войны) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

72450 
300 5 839 

Предоставление материальной и иной  помощи для погребения 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 
10 03 

03 1 02 

72620 
200 8 

Предоставление материальной и иной  помощи для погребения 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
10 03 

03 1 02 

72620 
300 505 

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» 10 03 03 3   51 995 

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки семьям и детям» 
10 03 03 3 01   51 995 

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 (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
03 3 01 

53810 
300 20 984 

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не 

подлежащих обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством (Социальное обеспечение и иные выплаты 

10 03 
03 3 01 

53830 
300 1 985 



населению) 

Выплата ежемесячных пособий граждан, имеющих детей 

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 
10 03 

03 3 01 

72850 
200 106 

Выплата ежемесячных пособий граждан, имеющих детей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
10 03 

03 3 01 

72850 
300 15 811 

Осуществление побномочий субъекта РФ на осуществление 

мер соцзащиты многодетных семей (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

10 03 
03 3 01 

72880 
200 1 

Осуществление побномочий субъекта РФ на осуществление 

мер соцзащиты многодетных семей (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

10 03 
03 3 01 

72880 
300 100 

Осуществление побномочий субъекта РФ на осуществление 

мер соцзащиты многодетных семей ( Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

10 03 
03 3 01 

72880 
600 13 008 

Подпрограмма " Доступная среда для инвалидов и 

малообеспеченных граждан" 
10 03 03 4   150 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения" 

10 03 03 4 01   150 

Расходы на реализацию мероприятий государственной 

программы РФ "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям) 

10 03 
03 4 01 

50270 
600 100 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения учреждений социальной 

сферы  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некомерческим организациям) 

10 03 
03 4 01 

R0270 
600 50 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015-2020годы» 

10 03 07   9 668 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного 

строительства»  
10 03 07 4   9 668 

Основное мероприятие «Обеспечению жильем молодых 

семей» 
10 03 07 4 02   4 234 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей  за счет средств федерального бюджета (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
0740250

200 
300 1 371 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
10 03 

07 4 02 

L0200 
300 1 389 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей за счет средств бюджета субъекта РФ (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 03 
07 4 02 

R0200 
300 1 474 

Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных 

категорий" 
10 03 07 4 03   5 434 



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 № 714 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за счет 

субвенций из федерального бюджета) 

10 03 
0740351

340 
300 4 830 

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" (за 

счет субвенций из федерального бюджета) 

10 03 
0740351

350 
300 604 

Муниципальная программа « Транспортная сеть и 

дорожная инфраструктура Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

10 03 08   1581 

Подпрограмма "Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах района, обеспечение безопасности 

пассажирских и грузовых перевозок»  

10 03 08 2   1 581 

Основное мероприятие "Организация транспортного 

обслуживания населения  в пригородном 

межмуниципальном и внутримуниципальном сообщении" 

10 03 08 2 01   940 

Организации транспортного обслуживания населения в 

пригородном межмуниципальном сообщении за счёт субсидий 

из областного бюджета (Иные бюджетные ассигнования ) 
10 03 

08 2 01 

73810 
800 940 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 

поддержки  

отдельных категорий граждан» 

10 03 08 2 02   641 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан Яковлевского 

района на 2015-2020 годы» (Иные бюджетные ассигнования ) 

10 03 
08 2 02 

23820 
800 420 

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   (Иные 

бюджетные ассигнования ) 

10 03 
08 2 02 

73820 
800 221 

Охрана семьи и детства 10 04     69 230 

Муниципальная программа « Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
10 04 02   12 302 

Подпрограмма « Развитие дошкольного образования» 10 04 02 1   12 302 

Основное мероприятие «Государственная поддержка 

предоставления дошкольного образования» 
    02 1 02   12 302 

  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход  за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

10 04 
02 1 02 

73030 
200 5 

  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход  за детьми в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 04 
02 1 02 

73030 
300 12 297 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в Яковлевском районе на 2015-2020годы» 
10 04 03   46 092 

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» 10 04 03 3   46 092 

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки семьям и детям» 
10 04 03 3 01   46 092 



Единовременная социальная помощь семьям, в которых 

родился третий и последующий ребенок (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 
0330120

840 
300 50 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 

бюджета субъекта РФ (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

10 04 
03 3 01 

R0840 
200 244 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 

бюджета субъекта РФ (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 04 
03 3 01 

R0840 
300 13 474 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за счет средств 

федерального бюджета  (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 04 
03 3 01 

50840 
300 10 179 

Предоставление льгот по оплате за услуги ЖКХ семьям, 

имеющим на воспитании приемных детей (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 04 
03 3 01 

22870 
200 330 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

10 04 
03 3 01 

52600 
200 3 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 
03 3 01 

52600 
300 568 

Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых 

помещений, закрепленных за детьми- сиротами и капитального 

ремонта (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 
03 3 01 

71370 
300 65 

Субвенция на осуществление полномочий субъекта 

Российской Федерации на осуществление мер по социальной 

защите граждан, являющихся усыновителями (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 04 
03 3 01 

72860 
200 34 

Субвенция на осуществление полномочий субъекта 

Российской Федерации на осуществление мер по социальной 

защите граждан, являющихся усыновителями (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 
03 3 01 

72860 
300 3 685 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, приемной 

семье, семейном детском доме, а также на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, оплату труда родителя 

воспитателя (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

10 04 
03 3 01 

72870 
200 2 621 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, приемной 

семье, семейном детском доме, а также на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, оплату труда родителя 

воспитателя (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 04 
03 3 01 

72870 
300 9 399 

Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной 

защиты детей, родивших третьего и последующих детей по 

предоставлению материнского (семейного) капитала (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 

10  04  
03 3 01 

73000 
200 37 



Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной 

защиты детей, родивших третьего и последующих детей по 

предоставлению материнского (семейного) капитала 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 
03 3 01 

73000 
300 5 023 

Выплата единовременной адресной помощи женщинам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим 

беременность (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

10 04 
03 3 01 

74000 
200 10 

Выплата единовременной адресной помощи женщинам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим 

беременность (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 04 
03 3 01 

74000 
300 370 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Яковлевского района на 2015-2020годы» 

10 04 07   10 836 

Подпрограмма «Стимулирование жилищного 

строительства»  
10 04 07 4   10 836 

Основное мероприятия «Предоставление жилых 

помещений детям – сиротам, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа 

10 04 07 4 01   10 836 

Реализация мероприятий по обеспечению предоставления 

жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

10 04 
07 4 

01L0820 
200 72 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям- 

сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых ( 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 

10 04 
07 4 01 

R0820 
400 10 764 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     9 668 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в Яковлевском районе на 2015-2020годы» 
10 06 03   9 660 

Подпрограмма « Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»  
10 06 03 5   1 299 

Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке 

общественных организаций» 
10 06 03 5 01   1 299 

Расходы отдельным общественным организациям и иным 

некомерческим объединениям (Предоставление субсидий 

федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некомерческим организациям) 

10 06 
03 5 01 

20850 
600 1 299 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»  10 06 03 6   8 361 

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов 

власти Яковлевского района, в том числе 

территориальных органов» 

10 06 03 6 01   5 861 

Организация предоставления отдельных мер социальной 

защиты населения (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

10 06 
03 6 01 

71230 
100 5 638 

Организация предоставления отдельных мер социальной 

защиты населения (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

10 06 
03 6 01 

71230 
200 221 

Организация предоставления отдельных мер социальной 

защиты населения (Иные бюджетные ассигнования) 
10 06 

03 6 01 

71230 
800 2 



Основное мероприятие «Субвенции на осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних и несовершеннолетних, и лиц из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

10 06 03 6 02   949 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

10 06 
03 6 02 

71240 
100 549 

Осуществление деятельности по опеке  и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 

10 06 
03 6 02 

71250 
100 363 

Осуществление деятельности по опеке  и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных  нужд) 

10 06 
03 6 02 

71250 
200 37 

Основное мероприятие «Субвенции на организацию 

предоставления ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг». 

10 06 03 6 03   1 548 

Организация предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно- коммунальных 

услуг  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  

выполнения функций  государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

10 06 
03 6 03 

71260 
100 1 433 

Организация предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно- коммунальных 

услуг (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных  

нужд) 

10 06 
03 6 03 

71260 
200 115 

Основное мероприятие «Субвенции на организацию 

предоставления социального пособия на погребения» 
10 06 03 6 04   3 

Организация предоставления социального пособия на 

погребение (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 
10 06 

03 6 04 

71270 
200 3 

Реализация функций органов местного самоуправления 10 06 99   8 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 99 9   8 

Мероприятие  (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 
10 06 

99 9 00 

29990 
200 8 

Физическая культура и спорт 11       8 723 

Массовый спорт 11 02     8 723 

Муниципальная программа « Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Яковлевском 

районе на 2015-2020 годы» 

11 02 05   8 623 

Подпрограмма « Развитие физической культуры и 

массового спорта»  
11 02 05 2   8 623 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

11 02 05 2 01   3 848 



Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

11 02 
05 2 01 

00590 
100 1 553 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

11 02 
05 2 01 

00590 
200 2 049 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Иные бюджетные ассигнования)  
11 02 

05 2 01 

00590 
800 216 

Межбюджетные трансферты  (Межбюджетные трансферты) 11 02 
0520180

590 
500 30 

Основное мероприятие «Популяризация массового спорта» 11 02 05 2 02   1 683 

Мероприятия в рамках подпрограммы " Развитие физической 

культуры и массового спорта"(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения  выполнения функций  государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

11 02 
05 2 02 

29990 
100 288 

Мероприятия в рамках подпрограммы " Развитие физической 

культуры и массового спорта"( Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных  нужд) 

11 02 
05 2 02 

29990 
200 1 395 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере 

физической культуры и спорта" 
11 02 05 2 04   3 092 

Капитальные вложения (строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной собственности (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности ) 

11 02 
05 2 04 

41120 
400 3 092 

Реализация функций органов местного самоуправления 11 02 99   100 

Иные непрограммные мероприятия 11 02 99 9   100 

Расходы по софинансированию капитальных вложений 

(строительство, реконструкция) в объекты муниципальной 

собственности (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

11 02 
99 9 

0041120 
400 100 

Средства массовой информации 12       372 

Периодическая печать и издательства 12 02     372 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

Яковлевского района информацией и развитие 

информационного общества на 2015-2020 годы" 

12 02 09   372 

Подпрограмма "Доведение до сведения жителей района 

официальной информации о социально- экономическом и 

культурном развитии района, развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации" 

12 02 09 1   372 

Основное мероприятие "Обеспечение информационной 

открытости, прозрачности механизмов управления и 

доступности информации" 

12 02 09 1 01   372 

Обеспечение жителей района информацией о социально- 

экономическом развитии района (Иные бюджетные 

ассигнования) 

12 02 
09 1 01 

25010 
800 372 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера 

14       54 941 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01     54 941 

Реализация функций органов местного самоуправления 14 01 99   54 941 

Иные непрограммные мероприятия 14 01 99 9   54 941 

Осуществление полномочий Белгородской области по расчету 

и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

14 01 
99 9 00 

70110 
500 40 134 

Осуществление полномочий Яковлевского района по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

14 01 
99 9 00 

80110 
500        14 807    

      

      

      
Заместитель главы администрации 

 
    

района -  начальник управления 

  
   

финансов и налоговой политики 

  
  

Т.И. Дахова 

 



 
Приложение №7 

к решению Муниципального 

совета района 

от «22» июля 2016 года №1 
 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 

2016 год 
тыс.руб 

Наименование 
  

Коды бюджетной классификации расходов 

бюджетов РФ 
2016 

  Рз ПР ЦСР ВР 
 

1   2 3 4 5 6 

ВСЕГО           1 522 912 

Администрация 

муниципального района 

«Яковлевский район» 

Белгородской области 

850         155 195 

Общегосударственные 

вопросы 
850 01 00     51 880 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и органов местного 

самоуправления 

850 01 02     1 675 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 01 02 99   1 675 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 01 02 99 9   1 675 

Расходы на выплаты по оплате 

труда высшего должностного лица 

субъекта РФ и органов местного 

самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 01 02 
99 9 00 

00210 
100 1 675 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

850 01 04     48 826 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы" 

850 01 04 01   991 

 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений и преступлений, 

обеспечение безопасности 

дорожного движения»  

850 01 04 01 4   991 



Основное мероприятие 

«Финансирование деятельности 

районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав» 

850 01 04 01 4 01   991 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности территориальных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 01 04 
01 4 01 

71220 
100 991 

Муниципальная программа 

"Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского климата 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы" 

850 01 04 06   336 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» 

муниципальной программы 

Яковлевского района «Развитие 

экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

850 01 04 06 6   336 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

850 01 04 06 6 01   336 

Организация предоставления мер 

по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 01 04 
06 6 01 

71290 
100 336 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

850 01 04 07   673 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы»  
850 01 04 07 6   673 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

850 01 04 07 6 01   673 



Осуществление контроля и надзора 

в области долевого строительства 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 01 04 
07 6 01 

71280 
100 673 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 01 04 99    46 826 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 01 04 99 9   46 826 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

850 01 04 
99 9 00 

00190 
100 40 256 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 01 04 
99 9 00 

00190 
200 5 673 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования) 

850 01 04 
99 9 00 

00190 
800 897 

Судебная система 850 01 05     27 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 01 05 99   27 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 01 05 99 9   27 

Субвенции на осуществление 

полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации (Закупка товаров работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

850 01 05 
99 9 00 

51200 
200 27 

Другие общегосударственные 

вопросы 
850 01 13     1 352 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 01 13 99    1 352 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 01 13 99 9   1 352 

Мероприятия (Закупка товаров 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 01 13 
99 9 

0029990 
200 26 



Государственная регистрация актов 

гражданского состояния (за счет 

единой субвенции из федерального 

бюджета) (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 01 13 
99 9 00 

59300 
100 1 326 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

850 03       58 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности  

и правоохранительной 

деятельности  

850 03 14     58 

Подпрограмма «Мероприятия по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма» 

850 03 14 01 5   40 

Основное мероприятие 

«Информационно- 

пропагандистское направление 

профилактики терроризма и 

экстремизма» 

850 03 14 01 5 01   40 

Реализация мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 03 14 
01 5 01 

29990 
200 40 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 03 14 99    18 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 03 14 99 9    18 

Резервный фонд муниципального 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 03 14 
99 9 00 

20450 
200 14 

Резервный фонд Правительства 

Белгородской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 03 14 
99 9 00 

70550 
200 4 

Национальная экономика 850 04       28 942 

Общеэкономические вопросы 850 04 01     341 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 04 01 99   341 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 04 01 99 9   341 

Осуществление полномочий в 

области охраны труда (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 04 01 
99 9 00 

71210 
100 341 



Сельское хозяйство и 

рыболовство 
850 04 05     1 559 

 Муниципальная программа 

"Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского климата 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы" 

850 04 05 06   1 559 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы»  
850 04 05 06 6   1 559 

Основное мероприятие 

«Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» 

850 04 05 06 6 02   1 559 

Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

850 04 05 
06 6 02 

53910 
200 1 559 

Транспорт 850 04 08     17 566 

Муниципальная программа 

"Транспортная сеть и дорожная 

инфраструктура Яковлевского 

района на 2015-2020 годы" 

850 04 08 08   17 558 

 Подпрограмма "Создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах района, 

обеспечение безопасности 

пассажирских и грузовых 

перевозок" 

850 04 08 08 2   17 558 

Основное мероприятие 

«Организация транспортного 

обслуживания населения в 

пригородном межмуниципальном 

и внутри муниципальном 

сообщении» 

850 04 08 08 2 01   17 558 

Компенсация потерь в доходах 

организаций автомобильного 

транспорта (Иные бюджетные 

ассигнования) 

850 04 08 
08 2 01 

63820 
800 11 472 

Организации транспортного 

обслуживания населения в 

пригородном межмуниципальном 

сообщении (за счёт субсидий из 

областного бюджета) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

850 04 08 
08 2 01 

73810 
800 6 086 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 04 08 99   8 

Иные непрограммные мероприятия 850 04 08 99 9   8 

Резервный фонд Правительства 

Белгородской области (Иные 

бюджетные ассигнования) 

850 04 08 
99 9 00 

70550 
800 8 

Дорожное хозяйство 850 04 09     50 

  Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы" 

850 04  09 01   50 



Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений и преступлений, 

обеспечение безопасности 

дорожного движения»  

850 04  09 01 1   50 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения»; 

850 04  09 01 1 01   50 

Реализация мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 04  09 
01 1 01 

29990 
200 50 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
850 04 12     9 426 

Муниципальная программа 

"Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского климата 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы" 

850 04 12 06   639 

Подпрограмма «Улучшение 

инвестиционного климата и 

развитие экономического 

потенциала»  

850 04 12 06 1   50 

Основное мероприятие 

«Организация выставочной 

деятельности» 

850 04 12 06 1 01   50 

Организация выставочной 

деятельности в рамках 

подпрограммы «Улучшение 

инвестиционного климата и 

развитие экономического 

потенциала» (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 04 12 
06 1 01 

60330 
200 50 

 Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего  

предпринимательства " 

850 04 12 06 2   50 

Основное мероприятие 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства» 

850 04 12 06 2 01   50 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства в сфере сельского 

туризма (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

850 04 12 
06 2 01 

60360 
200 50 

Подпрограмма «Развитие 

земельных и имущественных 

отношений»  

850 04 12 06 4   539 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий в 

области гражданской 

промышленности» 

850 04 12 06 4 01   439 

Реализация мероприятий в области 

гражданской промышленности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 04 12 
06 4 01 

24010 
200 339 

Реализация мероприятий в области 

гражданской промышленности 

(Иные бюджетные ассигнования) 

850 04 12 
06 4 01 

24010 
800 100 



Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий по 

землеустройству и 

землепользованию» 

850 04 12 06 4 02   100 

Реализация мероприятий по 

землеустройству и 

землепользованию (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)  

850 04 12 
06 4 02 

23010 
200 100 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы" 

850 04 12 07   3 491 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» в 

рамках муниципальной 

программы Яковлевского района 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

850 04 12 07 6   3 491 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

850 04 12 07 6 01   3 491 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

850 04 12 
07 6 01 

00590 
600 3 491 

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения 

Яковлевского района 

информацией и развитие 

информационного общества на 

2015-2020 годы» 

850 04 12 09   3 496 

Подпрограмма «Доведение до 

сведения жителей района 

официальной информации о 

социально- экономическом и 

культурном развитии района, 

развитии его общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации»   

850 04 12 09 1   30 

Основное мероприятие 

«Обеспечение информационной 

открытости, прозрачности 

механизмов управления и 

доступности информации» 

850 04 12 09 1 01   30 

Обеспечение жителей района 

информацией о социально- 

экономическом развитии района 

(Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 04 12 
09 1 01 

25010 
200 30 

Подпрограмма «Развитие 

информационного общества, 

повышение качества и 

доступности муниципальных 

услуг»  

850 04 12 09 2   3 466 



Основное мероприятие «Развитие 

и модернизация информационно-  

коммуникационной 

инфраструктуры связи» 

850 04 12 09 2 01   1 250 

Развитие и модернизация 

информационно - 

коммуникационной 

инфраструктуры связи (Закупка 

товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 04 12 
09 2 01 

25020 
200 1 200 

Модернизация и развитие 

программного и технического 

комплекса корпоративной сети 

(Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 04 12 
09 2 01 

25030 
200 50 

Основное мероприятие 

«Совершенствование и 

сопровождение системы 

информационно - аналитического 

обеспечения» 

850 04 12 09 2 02   505 

Совершенствование и 

сопровождением системы 

информационно - аналитического 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления 

Яковлевского района (Закупка 

товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 04 12 
09 2 02 

25040 
200 505 

Основное мероприятие 

«Обеспечение информацией 

безопасности в информационном 

обществе» 

850 04 12 09 2 03   200 

 Обеспечение информацией 

безопасности (Закупка товаров 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 04 12 
09 2 03 

25050 
200 200 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

многофункционального центра» 

850 04 12 09 2 04   1 511 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

850 04 12 
09 2 04 

00590 
600 1 511 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 04 12 99   1 800 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 04 12 99 9   1 800 

Мероприятия в области 

гражданской промышленности 

(Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 04 12 
99 9 00 

24010 
200 1 800 

Жилищно- коммунальное 

хозяйство 
850 05 00     59 599 

Жилищное хозяйство 850 05 01     230 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

850 05 01 07   230 



Подпрограмма «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда»  

850 05 01 07 2   230 

Основное мероприятие 

«Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

850 05 01 07 2 01   230 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности ) 

850 05 01 
07 2 01 

09602 
200 230 

Коммунальное хозяйство 850 05 02     1163 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 05 02 99   1 163 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 05 02 99 9   1 163 

Резервный фонд муниципального 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 05 02 
99 9 00 

20450 
200 60 

Расходы по со финансирования 

капитальных вложений 

(строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной 

собственности (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

850 05 02 
99 9 00 

41120 
400 1 103 

Благоустройство 850 05 03     30 024 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

850 05 03 07    30 024 

  Подпрограмма «Улучшение 

среды обитания населения 

Яковлевского района» 

850 05 03 07 3   30 024 

Основное мероприятие 

«Мероприятие по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности» 

850 05 03 07 3 01   50 

Мероприятия по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 05 03 
07 3 01 

29990 
200 50 

Основное мероприятие 

«Мероприятие по наружному 

освещению населенных пунктов» 

850 05 03 07 3 02   22 924 

 Организация наружного освещения 

населенных пунктов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 05 03 
07 3 02 

21340 
200 11 462 

Организация наружного освещения 

населенных пунктов за счет 

 средств субъекта РФ (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

850 05 03 
07 3 02 

71340 
200 11 462 



муниципальных нужд) 

Основное мероприятие 

«Организация утилизации и 

переработки промышленных 

отходов» 

850 05 03 07 3 03   50 

Мероприятия по организации 

утилизации и переработки 

промышленных отходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 05 03 
07 3 03 

29990 
200 50 

Основное мероприятие 

«Благоустройство территории 

Яковлевского района" 

850 05 03 07 3 04   7 000 

Благоустройство (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 05 03 
07 3 04 

20010 
200 7 000 

Прочие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

850 05 05     28 182 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

850 05 05 07   28 182 

Подпрограмма «Улучшение 

среды обитания населения 

Яковлевского района» 

850 05 05  07 3   28 182 

Основное мероприятие 

"Благоустройство территории 

Яковлевского района" 

850 05 05 07 3 04   28 182 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

850 05 05 
07 3  04 

00590 
600 28 182 

Охрана окружающей среды 850 06       356 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
850 06 05     356 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 06 05 99    356 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 06 05 99 9   356 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

рассмотрению дел об 

административных 

правонарушениях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 06 05 
99 9 00 

71310 
100 356 

Образование 850 07       1 679 



Общее образование 850 07 02     574 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

850 07 02 02   574 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования»  
850 07 02 02 2   

574 

Основное мероприятие 

«Реализация программ общего 

образования»; 

850 07 02 02 2 01   

574 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 07 02 
02 2 01 

00590 
  

574 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

850 07 05     90 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

850 07 05 02    90 

Подпрограмма «Кадровая 

политика в органах местного 

самоуправления»  

850 07 05 02 5   90 

Основное мероприятие 

«Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров» 

850 07 05 02 5 01   90 

Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 07 05 
02 5 01 

21010 
  34 

Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров (Закупка 

товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 07 05 
02 5 01 

21010 
200 56 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
850 07 07     1 015 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

850 07 07 01   15 

Подпрограмма «Профилактика 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ»  

850 07 07 01 2   15 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий по 

осуществлению 

антинаркотической пропаганды 

и антинаркотического 

просвещения» 

850 07 07 01 2 01   15 



Мероприятия по осуществлению 

антинаркотической пропаганды и 

антинаркотического просвещения 

(Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 07 07 
01 2 01 

20310 
200 15 

Муниципальная программа 

"Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020 

годы" 

850 07 07 05   1 000 

Подпрограмма "Молодежная 

политика и патриотическое 

воспитание граждан" 

муниципальной программы " 

Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020 

годы" 

850 07 07 05 1   1 000 

Основное мероприятие 

«Повышение уровня социальной 

активности молодежи, 

формирование системы духовно- 

нравственных ценностей и 

гражданской культуры" 

850 07 07 05 1 02    1 000 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы " Молодежная 

политика и патриотическое 

воспитание граждан"(Закупка 

товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 07 07 
05 1 02 

29990 
200 1 000 

Культура и кинематография  850 08       1 000 

Культура 850 08 01     1 000 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и искусства 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

850 08 01 04    1 000 

Подпрограмма «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества»  

850 08 01 04 3   1 000 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

общественно значимых 

мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционной 

культуры» 

850 08 01 04 3 02   1 000 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества» (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

850 08 01 
04 3 02 

29990 
200 1 000 

Социальная политика 850 10       10 309 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

850 10 03 07   9 668 

Подпрограмма «Стимулирование 

жилищного строительства»  
850 10 03 07 4   9 668 



Основное мероприятие 

«Обеспечению жильем молодых 

семей» 

850 10 03 07 4 02   4 234 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей за счет средств федерального 

бюджета (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

850 10 03 
07 4 02 

50200 
  1 371 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

850 10 03 
07 4 02 

0200 
300 1 389 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей за счет средств бюджета 

субъекта РФ (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

850 10 03 
07 4 02 

R0200 
300 1 474 

Основное мероприятие 

"Обеспечение жильем отдельных 

категорий" 

850 10 03 07 4 03   5 434 

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 № 714 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов" (за счет 

субвенций из федерального 

бюджета) 

850 10 03 
07 4 03 

51340 
300 4 830 

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" (за счет субвенций из 

федерального бюджета) 

850 10 03 
07 4 03 

51350 
300 604 

Муниципальная программа 

«Транспортная сеть и дорожная 

инфраструктура Яковлевского 

района на 2015-2020 годы» 

850 10 03 08   641 

Подпрограмма "Создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах района, 

обеспечение безопасности 

пассажирских и грузовых 

перевозок»  

850 10 03 08 2   641 

Основное мероприятие 

«Оказание мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан» 

850 10 03 08 2 02   641 

Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта 

для отдельных категорий граждан 

Яковлевского района на 2015-2020 

850 10 03 
08 2 02 

23820 
800 420 



годы» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

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 

(Иные бюджетные ассигнования ) 

850 10 03 
08 2 02 

73820 
800 221 

Физическая культура и спорт 850 11       1 000 

Массовый спорт 850 11 02     1 000 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020 

годы» 

850 11 02 05   1 000 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта»  

850 11 02 05 2   1 000 

Основное мероприятие 

"Популяризация массового 

спорта" 

850 11 02 05 2 02   1 000 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы "Развитие 

физической культуры и массового 

спорта" 

850 11 02 
05 2 02 

29990 
200 1 000 

Средства массовой информации 850 12       372 

Периодическая печать и 

издательства 
850 12 02     372 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения 

Яковлевского района 

информацией и развитие 

информационного общества на 

2015-2020 годы" 

850 12 02 09    372 

Подпрограмма "Доведение до 

сведения жителей района 

официальной информации о 

социально- экономическом и 

культурном развитии района, 

развитии его общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации" 

850 12 02 09 1    372 

Основное мероприятие 

"Обеспечение информационной 

открытости, прозрачности 

механизмов управления и 

доступности информации" 

850 12 02 09 1 01    372 

Обеспечение жителей района 

информацией о социально- 

экономическом развитии района 

(Иные бюджетные ассигнования) 

850 12 02 
09 1 01 

25010 
800 372 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 
850         3 165 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

850 01 03     3 165 



муниципальных образований 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 01 03 99   3 165 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 01 03 99 9   3 165 

Расходы на выплаты по оплате 

труда депутатов (членов) 

законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 01 03 99 90061 100 947 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

850 01 03 
99 9 

0019 
100 1 502 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 01 03 
99 9 

0019 
200 716 

ИКМО Яковлевского района 850         1 134 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
850 01 07     1 134 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
850 01 07 99   1 134 

Иные непрограммные 

мероприятия 
850 01 07 99 9   1 134 

Расходы на выплаты по оплате 

труда членов избирательной 

комиссии субъекта Российской 

Федерации (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

850 01 07 
99 9 00 

00710 
100 768 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

850 01 07 
99 9 00 

00190 
100 288 



 Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 01 07 
99 9 00 

00190 
200 38 

Проведение выборов в 

законодательные 

(представительные) органы власти 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 01 07 
99 9 00 

00770 
200 40 

ЕДДС Яковлевского района 850         2 136 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

850 03       2 136 

Защита населения и территории 

от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

850 03 09     2 136 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности 

 жизнедеятельности населения 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы" 

850 03 09 01   2 136 

Подпрограмма «Снижению 

рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность и защита 

населения»  

850 03 09 01 3   2 136 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий по 

поддержанию работы, службы 

ЕДДС"112"» 

850 03 09 01 3 01   2 136 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

850 03 09 
01 3 01 

00590 
100 2 075 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

850 03 09 
01 3 01 

00590 
200 61 

Управление финансов и 

налоговой политики 

администрации Яковлевского 

района 

861         81 411 

Общегосударственные 

вопросы 
861 01 00     9 958 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
861 01 04 99    7 773 

Иные непрограммные 

мероприятия 
861 01 04 99 9   7 773 



Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

861 01 04 
99 9 00 

00190 
100 7 058 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

861 01 04 
99 9 00 

00190 
200 532 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования) 

861 01 04 
99 9 00 

00190 
800 183 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
861 01 07     51 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
861 01 07 99   51 

Иные непрограммные 

мероприятия 
861 01 07 99 9   51 

Межбюджетные трансферты на 

проведение выборов в 

законодательные 

(представительные) органы власти 

(Межбюджетные трансферты) 

861 01 07 
99 9 00 

80770 
500 51 

Резервные фонды 861 01 11     2 126 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
861 01 11 99   2 126 

Иные непрограммные 

мероприятия 
861 01 11 99 9   2 126 

Резервный фонд муниципального 

образования (Иные бюджетные 

ассигнования) 

861 01 11 
99 9 00 

20450 
800 2 126 

Другие общегосударственные 

вопросы 
861 01 13     8 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
861 01 13 99    8 

Иные непрограммные 

мероприятия 
861 01 13 99 9   8 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния (за счет 

единой субвенции из федерального 

бюджета) (Межбюджетные 

трансферты) 

861 01 13 
99 9 00 

59300 
500 8 

Национальная оборона 861 02       1 901 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
861 02 03     1 901 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
861 02 03 99   1 901 

Иные непрограммные 

мероприятия 
861 02 03 99 9   1 901 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты (за счет субвенций из 

федерального бюджета) 

861 02 03 
99 9 00 

51180 
500 1 901 



(Межбюджетные трансферты) 

Национальная экономика 861 04       8 512 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
861 04 05     863 

 Муниципальная программа 

"Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского климата 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы" 

861 04 05 06   863 

Подпрограмма «Поддержка 

малых форм хозяйствования»  
861 04 05 06 3   863 

Основное мероприятие 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

861 04 05 06 3 01   863 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования за счет субсидий из 

федерального бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования)  

861 04 05 
06 3 01 

50550 
800 585 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

(Иные бюджетные ассигнования)            

861 04 05 
06 3 01 

R0550 
800 278 

Дорожное хозяйство 861 04 09     3 389 

Муниципальная программа 

"Транспортная сеть и дорожная 

инфраструктура Яковлевского 

района на 2015-2020 годы" 

861 04  09 08   3 389 

Подпрограмма «Капремонт, 

строительство и содержание 

(реконструкция) дороги 

содержание с твердым 

покрытием, подъездов к 

дворовым территориям, 

устройство тротуарных дорожек»  

861 04  09 08 1   3 389 

Основное мероприятие 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения».  

861 04  09 08 1 01   3 389 

Межбюджетные трансферты на 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования (Межбюджетные 

трансферты) 

861 04 09 
08 101 

80570 
500 3 389 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
861 04 12     4 260 

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения 

Яковлевского района 

информацией и развитие 

информационного общества на 

2015-2020 годы» 

861 04 12 09   4 260 

Подпрограмма «Развитие 

информационного общества,  

повышение качества и 

861 04 12 09 2   4 260 



доступности муниципальных 

услуг»  

Основное мероприятие 

«Совершенствование и 

сопровождением системы 

информационно - аналитического 

обеспечения» 

861 04 12 09 2 02   4 260 

Совершенствование и 

сопровождением системы 

информационно - аналитического 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления 

Яковлевского района (Закупка 

товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

861 04 12 
09 2 02 

25040 
200 4 260 

Жилищно- коммунальное 

хозяйство 
861 05 00     2 984 

Благоустройство 861 05 03     2 984 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

861 05 03 07    2 984 

  Подпрограмма «Улучшение 

среды обитания населения 

Яковлевского района» 

861 05 03 07 3   2 984 

Основное мероприятие 

«Благоустройство территории 

Яковлевского района" 

861 05 03 07 3 04   2 361 

Межбюджетные трансферты на 

проведение мероприятий по 

благоустройству 

861 05 03 
07 3 04 

80010 
500 2 361 

Основное мероприятие «Выплата 

социального пособия на  

погребение и возмещение 

расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению» 

861 05 03 07 3 05   21 

Возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в рамках ст.12 

Федерального закона от 12.01.1996 

№8-ФЗ (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

861 05 03 
07 3 05 

71350 
200 16 

Возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в рамках ст.12 

Федерального закона от 12.01.1996 

№8-ФЗ (Межбюджетные 

трансферты) 

861 05 03 
07 3 05 

71350 
500 5 

Основное мероприятие 

"Организация и проведение 

областных конкурсов по 

благоустройству территорий" 

861 05 03 07 3 06   602 

Межбюджетные трансферты на 

организацию и проведение 

областных конкурсов по 

благоустройству муниципальных 

образований области 

(Межбюджетные трансферты) 

861 05 03 
07 3 06 

71360 
500 602 

Культура и кинематография  861 08       3 085 



Культура 861 08 01     3 085 

Подпрограмма «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества»  

861 08 01 04 3   3 085 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)»  

861 08 01 04 3 01   3 085 

Межбюджетные трансферты 

(Межбюджетные трансферты) 
861 08 01 

04 3 01 

80590 
500 3 085 

Физическая культура и спорт 861 11       30 

Массовый спорт 861 11 02     30 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020 

годы» 

861 11 02 05   30 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта»  

861 11 02 05 2   30 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

861 11 02 05 2 01   30 

Межбюджетные трансферты 

(Межбюджетные трансферты) 
861 11 02 

05 2 01 

80590 
500 30 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

861 14       54 941 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

861 14 01     54 941 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
861 14 01 99   54 941 

Иные непрограммные 

мероприятия 
861 14 01 99 9   54 941 

Осуществление полномочий 

Белгородской области по расчету и 

предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет 

средств областного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

861 14 01 
99 9 00 

70110 
500 40 134 

Осуществление полномочий 

Яковлевского района по расчету и 

предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет 

средств районного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 

861 14 01 
99 9 00 

80110 
500        14 807    

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Яковлевский район» 

Белгородской области 

871            766 069    

Образование 871 07       740 759 

Дошкольное образование  871 07 01     201 130 



Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

871 07 01 02   200 333 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования 
871 07 01 02 1   200 333 

Основное мероприятие 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

871 07 01 02 1 01   198 920 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

871 07 01 
02 1 01 

00590 
200 112 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) государственных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 01 
02 1 01 

00590 
600 101 060 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждениях (организациях) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 01 
02 1 01 

73020 
600 97 748 

Основное мероприятие 

«Государственная поддержка 

предоставления дошкольного 

образования» 

871 07 01 02 1 02   1 413 

Поддержка альтернативных форм 

предоставления дошкольного 

образования (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

871 07 01 
02 1 02 

73010 
300 1 413 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан 

в Яковлевском районе на 2015-

2020годы" 

871 07 01 03   797 

Подпрограмма " Доступная среда 

для инвалидов и 

малообеспеченных граждан" 

871 07 01 03 4   797 

Основное мероприятие 

"Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения" 

871 07 01 03 4 01    797 

Расходы на реализацию 

мероприятий государственной 

программы РФ "Доступная среда" 

на 2011-2015 годы (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 01 
03 4 01 

50270 
600 797 

Общее образование 871 07 02     487 644 



Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

871 07 02 02   487 644 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования»  
871 07 02 02 2   465 194 

Основное мероприятие 

«Реализация программ общего 

образования»; 

871 07 02 02 2 01   465 194 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

871 07 02 
02 2 01 

00590 
200 1 027 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 02 
02 2 01 

00590 
600 115 515 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования)  

871 07 02 
02 2 01 

00590 
800 2 

Реализация государственного 

стандарта общего образования 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 02 
02 2 01 

73040 
600 344 131 

Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 02 
02 2 01 

73060 
600 4 519 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» 
871 07 02 02 3   22 450 

Основное мероприятие 

«Реализация дополнительных  

общеобразовательных программ» 

871 07 02 02 3 01   22 450 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 02 
02 3 01 

00590 
600 22 450 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

871 07 05     500 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

871 07 05 02    500 

Подпрограмма «Государственная 

политика в сфере образования»  
871 07 05 02 6   500 

Основное мероприятие 

«Профессиональная подготовка, 

переподготовка кадров и 

871 07 05 02 6 02   500 



повышение квалификации» 

  Профессиональная подготовка, 

переподготовка кадров и 

повышение квалификации (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

871 07 05 
02 6 02 

21010 
100 500 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
871 07 07     14 911 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

871 07 07 02   14 911 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровление детей и 

подростков»  

871 07 07 02 4   14 911 

Основное мероприятие 

«Проведение детской 

оздоровительной кампании» 

871 07 07 02 4 01   14 911 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 07 
02 4 01 

00590 
600 9 892 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной компании детей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

871 07 07 
02 4 01 

20650  
200 4 200 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей и 

подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием (лагерей 

труда и отдыха) (областной 

бюджет) (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

871 07 07 
02 4 01 

70650 
200 819 

Другие вопросы в области 

образования 
871 07 09     36 574 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

871 07 09 02    36 574 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования»  
871 07 09 02 2   240 

Основное мероприятие 

"Обеспечение видеонаблюдением 

пунктов проведения ЕГЭ" 

871 07 09 02 2 02   240 

Иные межбюджетные трансферты 

на обеспечение видеонаблюдением 

аудиторий пунктов проведения 

единого государственного экзамена 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

871 07 09 
02 2 02 

73050 
200 20 



Иные межбюджетные трансферты 

на обеспечение видеонаблюдением 

аудиторий пунктов проведения 

единого государственного экзамена 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 09 
02 2 02 

73050 
600 220 

Подпрограмма «Государственная 

политика в сфере образования»  
871 07 09 02 6   36 334 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций органов 

власти и структурных 

подразделений управления 

образования» 

871 07 09 02 6 01   22 089 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления, в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

871 07 09 
02 6 01 

00190 
100 5 707 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления, в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

871 07 09 
02 6 01 

00190 
200 171 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

871 07 09 
02 6 01 

00590 
100 14 010 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

871 07 09 
02 6 01 

00590 
200 2 171 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования ) 

871 07 09 
02 6 01 

00590 
800 30 

Основное мероприятие 

«Социальная поддержка 

педагогических работников» 

871 07 09 02 6 03   14 245 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим  

работникам муниципальных 

образовательных учреждений 

(организаций), проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) на территории Белгородской 

области (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

871 07 09 
02 6 03 

73220 
300 14 245 

Социальная политика 871 10       25 310 



Социальное обеспечение 

населения 
871 10 03     13 008 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

в Яковлевском районе на 2015-

2020годы» 

871 10 03 03   13 008 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка семьи и детей» 
871 10 03 03 3   13 008 

Основное мероприятие 

«Предоставление мер социальной 

поддержки семьям и детям» 

871 10 03 03 3 01   13 008 

Осуществление полномочий 

субъекта РФ на осуществление мер 

соцзащиты многодетных семей 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

871 10 03 
03 3 01 

72880 
300 13 008 

Охрана семьи и детства 871 10 04     12 302 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

871 10 04 02   12 302 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» 
871 10 04 02 1   12 302 

Основное мероприятие 

«Государственная поддержка 

предоставления дошкольного 

образования» 

871 10 04 02 1 02   12 302 

  Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

871 10 04 
02 1 02 

73030 
200 5 

  Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

871 10 04 
02 1 02 

73030 
300 12 297 

Управление по культуре, 

кино, спорту и делам 

молодёжи администрации 

района 

872         104 310 

Образование 872 07       24 008 

Общее образование 872 07 02           22 231    

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

872 07 02 02   

22 231 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» 
872 07 02 02 3   22 231 

Основное мероприятие 

«Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ» 

872 07 02 02 3 01   22 231 



Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

872 07 02 
02 3 01 

00590 
  22 231 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
872 07 07     1 558 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020 

годы» 

872 07 07 05   1 558 

 Подпрограмма «Молодежная 

политика и патриотическое 

 воспитание граждан 

872 07 07 05 1   1 558 

Основное мероприятие 

«Повышение уровня социальной 

активности молодежи, 

формирование системы духовно- 

нравственных ценностей и 

гражданской культуры»  

872 07 07 05 1 02   1 558 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы " Молодежная 

политика и патриотическое 

воспитание граждан ((Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

872 07 07 
05 1 02 

29990 
100 199 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы " Молодежная 

политика и патриотическое 

воспитание граждан (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

872 07 07 
05 1 02 

29990 
200 1 275 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы " Молодежная 

политика и патриотическое 

воспитание граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

872 07 07 
05 1 02 

29990 
300 84 

Другие вопросы в области 

образования 
872 07 09     219 

Подпрограмма «Государственная 

политика в сфере образования»  
872 07 09 02 6   219 

Основное мероприятие 

«Социальная поддержка 

педагогических работников» 

872 07 09 02 6 03   219 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений 

(организаций), проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского 

типа) на территории Белгородской 

области (Социальное обеспечение и 

872 07 09 
02 6 03 

73220 
300 219 



иные выплаты населению) 

Культура и кинематография  872 08       75 801 

Культура 872 08 01     55 460 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и искусства 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

872 08 01 04    55 460 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела» 
872 08 01 04 1   26 649 

Основное мероприятие 

«Библиотечно- информационное 

обслуживание» - «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)» 

872 08 01 04 1 01   26 229 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

872 08 01 
04 1 01 

00590 
300 100 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

872 08 01 
04 1 01 

00590 
600 26 129 

Основное мероприятие 

«Комплектование 

документофондов библиотек» 

872 08 01 04 1 02   420 

Комплектование книжных фондов 

библиотек (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

872 08 01 
04 1 02 

21440 
600 400 

Иные межбюджетные трансферты 

на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

872 08 01 
04 1 02 

51440 
200 20 

Подпрограмма «Развитие 

музейного дела»  
872 08 01 04 2   1 652 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

подпрограммы «Развитие 

музейного дела» 

872 08 01 04 2 01   1 652 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

872 08 01 
04 2 01 

0059 
100 889 



внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

872 08 01 
04 2 01 

0059 
200 676 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования)  

872 08 01 
04 2 01 

0059 
800 87 

Подпрограмма «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества»  

872 08 01 04 3   27 159 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)»  

872 08 01 04 3 01   25 677 

  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

872 08 01 
04 3 01 

00590 
100 4 432 

  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества» (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

872 08 01 
04 3 01 

00590 
200 1 602 

  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы "Развитие культурно 

- досуговой деятельности и 

народного 

творчества"(Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

872 08 01 
04 3 01 

00590 
600 19 609 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества» (Иные бюджетные 

ассигнования)  

872 08 01 
04 3 01 

00590 
800 34 



Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

общественно значимых 

мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционной 

культуры» 

872 08 01 04 3 02   1 482 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

872 08 01 
04 3 02 

29990 
100 20 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества» (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

872 08 01 
04 3 02 

29990 
200 1 362 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности и народного 

творчества» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

872 08 01 
04 3 02 

29990 
600 100 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

872 08 04     20 341 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и искусства 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

872 08 04 04    20 341 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы»  
872 08 04 04 4   20 341 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций органов 

власти местного 

самоуправления» 

872 08 04 04 4 01   3 348 

Обеспечение функций органов 

власти, в том числе, 

территориальных органов (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

872 08 04 
04 4 01 

00190 
100 3 235 

Обеспечение функций органов 

власти, в том числе, 

территориальных органов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

872 08 04 
04 4 01 

00190 
200 113 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

872 08 04 04 4 02   16 993 



Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

872 08 04 
04 4 02 

00590 
100 16 896 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

872 08 04 
04 4 02 

00590 
200 97 

Физическая культура и спорт 872 11       4 501 

Массовый спорт 872 11 02     4 501 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020 

годы» 

872 11 02 05   4 501 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта»  

872 11 02 05 2   4 501 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

872 11 02 05 2 01   3 818 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

872 11 02 
05 2 01 

00590 
100 1 553 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

872 11 02 
05 2 01 

00590 
200 2 049 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования)  

872 11 02 
05 2 01 

00590 
800 216 

Основное мероприятие 

«Популяризация массового 

спорта» 

872 11 02 05 2 02   683 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы " Развитие 

физической культуры и массового 

спорта"(Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

872 11 02 
05 2 02 

29990 
100 288 



Мероприятия в рамках 

подпрограммы " Развитие 

физической культуры и массового 

спорта"(Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

872 11 02 
05 2 02 

29990 
200 395 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Яковлевского 

района 

873         296 352 

Социальная политика 873 10       296 352 

Пенсионное обеспечение 873 10 01     3 500 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

в Яковлевском районе на 2015-

2020годы» 

873 10 01 03   3 500 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан»  

873 10 01 03 1   3 500 

Основное мероприятие 

«Социальная поддержка 

отдельных 

 категорий граждан» 

873 10 01 03 1 02   3 500 

Выплата  доплаты к пенсии 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

873 10 01 
03 1 02 

12610 
200 28 

Выплата  доплаты к пенсии 

(Социальное обеспечение  и иные 

выплаты населению) 

873 10 01 
03 1 02 

12610 
300 3 472 

Социальное обслуживание 

населения 
873 10 02     32 711 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

в  Яковлевском районе на 2015-

2020годы» 

873 10 02 03   32 711 

Подпрограмма «Социальное 

обслуживание населения»  
873 10 02 03 2   32 711 

Основное мероприятие 

«Оказание социальных услуг 

населению организациями 

социального обслуживания»  

873 10 02 03 2 01   32 711 

Осуществления полномочий по 

обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

873 10 02 
03 2 01 

71590 
100 1 693 

Осуществления полномочий по 

обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 02 
03 2 01 

71590 
200 9 

Осуществления полномочий по 

обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 02 
03 2 01 

71590 
300 85 



Осуществления полномочий по 

обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание 

(Предоставление субсидий 

федеральным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

873 10 02 
03 2 01 

71590 
600 30 924 

Социальное обеспечение 

населения 
873 10 03     204 381 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

в Яковлевском районе на 2015-

2020годы» 

873 10 03 03   203 441 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка отдельных категорий 

граждан»  

873 10 03 03 1   164 304 

Основное мероприятие «Оплата 

жилищно- коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан» 

873 10 03 03 1 01   124 105 

Оплата жилищно- коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан (инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, лицам, 

пострадавшим от воздействия 

радиации, инвалидам Великой 

Отечественной войны и боевых 

действий, участникам Великой 

Отечественной войны, ветеранам 

боевых действий, членам семей 

погибших (умерших) инвалидов 

войны, участникам Великой 

Отечественной войны и ветеранам 

боевых действий, лицам, 

награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда") (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

873 10 03 
03 1 01 

52500 
200 1 300 

Оплата жилищно- коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан (инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, лицам, 

пострадавшим от воздействия 

радиации, инвалидам Великой 

Отечественной войны и боевых 

действий, участникам Великой 

Отечественной войны, ветеранам 

боевых действий, членам семей 

погибших (умерших) инвалидов 

войны, участникам Великой 

Отечественной войны и ветеранам 

боевых действий, лицам, 

награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда") 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 01 

52500 
300 85 329 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на 

предоставление гражданам 

адресных субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 01 

71510 
200 75 



Субвенции бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на 

предоставление гражданам 

адресных субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 01 

71510 
300 9 024 

Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам труда (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

873 10 03 
03 1 01 

72510 
200 215 

Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам труда (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 01 

72510 
300 20 318 

Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и лицам 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 01 

72520 
200 10 

Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и лицам 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 01 

72520 
300 923 

Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

многодетным семьям (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 01 

72530 
200 40 

Субвенции на выплату 

ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

многодетным семьям (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 01 

72530 
300 3 954 

Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

иным категориям граждан (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 01 

72540 
200 29 

Выплата ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

иным категориям граждан 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 01 

72540 
300 2 667 



Субвенции бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на 

предоставление ежемесячной 

денежной компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме лицам, 

достигшим возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет (Закупка товаров 

,работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

873 10 03 
03 1 01 

72550 
200 6 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на 

предоставление ежемесячной 

денежной компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме лицам, 

достигшим возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 01 

72550 
300 215 

Основное мероприятие 

«Социальная поддержка 

отдельных 

 категорий граждан» 

873 10 03 03 1 02   40 199 

Выплата пособия лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

гражданин Яковлевского района" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

22350 
200 4 

Выплата пособия лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

гражданин Яковлевского района" 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 02 

22350 
300 356 

Изготовление единого социального 

проездного билета (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

23820 
200 10 

  Субвенции на осуществление 

переданных полномочий РФ по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся радиации (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 102  

51370 
200 35 

Субвенции на осуществление 

переданных полномочий РФ по 

предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся радиации 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 102  

51370 
300 3 255 

Осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

52200 
200 80 



Осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 02 

52200 
300 6 107 

Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 02 

52800 
300 20 

Субвенции на социальную 

поддержку ГСТ и полных 

кавалеров ордена ТС (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

71980 
200 2 

Субвенции на социальную 

поддержку ГСТ и полных 

кавалеров ордена ТС (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 02 

71980 
300 210 

Выплата пособий малоимущем 

гражданам и гражданам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72310 
200 15 

Выплата пособий малоимущем 

гражданам и гражданам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 02 

72310 
300 1 870 

  Выплата субсидий ветеранам 

боевых действий и другим 

категориям военнослужащих, 

лицам, привлекавшийся органами 

местной власти к разминированию 

территорий и объектов в период 

1943 - 1950 годов (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72360 
200 2 

Выплата субсидий ветеранам 

боевых действий и другим 

категориям военнослужащих, 

лицам, привлекавшийся органами 

местной власти к разминированию 

территорий и объектов в период 

1943 - 1950 годов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 02 

72360 
300 148 

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;(Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72370 
200 3 



Выплата ежемесячных пособий 

отдельным категориям граждан 

(инвалидам боевых действий I и II 

групп, а также членам семей 

военнослужащих и сотрудников, 

погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах 

боевых действий; (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 02 

72370 
300 206 

Выплата субсидий ветеранам 

боевых действий и другим 

категориям военнослужащих, 

лицам, привлекавшийся органами 

местной власти к разминированию 

территорий и объектов в период 

1943 - 1950 годов (Закупка товаров 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72380 
200 2 

Выплата субсидий ветеранам 

боевых действий и другим 

категориям военнослужащих, 

лицам, привлекавшийся органами 

местной власти к разминированию 

территорий и объектов в период 

1943 - 1950 годов (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 02 

72380 
300 69 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат ветеранам труда, ветеранам 

военной службы (Закупка товаров 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72410 
200 200 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат ветеранам труда, ветеранам 

военной службы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 1 02 

72410 
300 20 601 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат труженикам тыла (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72420 
200 1 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат труженикам тыла 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 02 

72420 
300 41 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат реабилитированным лицам 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72430 
200 7 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат реабилитированным лицам 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 02 

72430 
300 528 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат лицам, родившимся в 

период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года (дети войны) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72450 
200 75 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат лицам, родившимся в 

период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года (дети войны) 

873 10 03 
03 1 02 

72450 
300 5 839 



(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Предоставление материальной и 

иной помощи для погребения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 1 02 

72620 
200 8 

Предоставление материальной и 

иной помощи для погребения 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 1 02 

72620 
300 505 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка семьи и детей» 
873 10 03 03 3   38 987 

Основное мероприятие 

«Предоставление мер социальной 

поддержки семьям и детям» 

873 10 03 03 3 01   38 987 

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(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

873 10 03 
03 3 01 

53810 
300 20 984 

Выплата пособий при рождении 

ребенка гражданам, не подлежащих 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 
03 3 01 

53830 
300 1 985 

Выплата ежемесячных пособий 

граждан, имеющих детей (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 3 01 

72850 
200 106 

Выплата ежемесячных пособий 

граждан, имеющих детей 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 3 01 

72850 
300 15 811 

Осуществление полномочий 

субъекта РФ на осуществление мер 

соцзащиты многодетных семей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 03 
03 3 01 

72880 
200 1 

Осуществление полномочий 

субъекта РФ на осуществление мер 

соцзащиты многодетных семей 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 
03 3 01 

72880 
300 100 

Подпрограмма " Доступная среда 

для инвалидов и 

малообеспеченных граждан" 

873 10 03 03 4    150 

Основное мероприятие 

"Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения" 

873 10 03 03 4 01   150 



Расходы на реализацию 

мероприятий государственной 

программы РФ "Доступная среда" 

на 2011-2015 годы (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

873 10 03 
03 4 01 

50270 
600 100 

Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения учреждений социальной 

сферы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

873 10 03 
03 4 01 

R0270 
600 50 

Муниципальная программа 

«Транспортная сеть и дорожная 

инфраструктура Яковлевского 

района на 2015-2020 годы» 

873 10 03 08   940 

Подпрограмма "Создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах района, 

обеспечение безопасности 

пассажирских и грузовых 

перевозок»  

873 10 03 08 2   940 

Основное мероприятие 

"Организация транспортного 

обслуживания населения  в 

пригородном межмуниципальном 

и внутри муниципальном 

сообщении" 

873 10 03 08 2 01   940 

Организации транспортного 

обслуживания населения в 

пригородном межмуниципальном 

сообщении за счёт субсидий из 

областного бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

873 10 03 
08 2 01 

73810 
800 940 

Охрана семьи и детства 873 10 04     46 092 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

 граждан в Яковлевском районе 

на 2015-2020годы» 

873 10 04 03   46 092 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка семьи и детей» 
873 10 04 03 3   46 092 

Основное мероприятие 

«Предоставление мер социальной 

 поддержки семьям и детям» 

873 10 04 03 3 01   46 092 

Единовременная социальная 

помощь семьям, в которых родился 

третий и последующий ребенок 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 04 
03 3 01 

20840 
300 50 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста трех лет за счет средств 

бюджета субъекта РФ (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

873 10 04 
03 3 01 

R0840 
200 244 



муниципальных нужд) 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста трех лет за счет средств 

бюджета субъекта РФ (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 04 
03 3 01 

R0840 
300 13 474 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста трех лет за счет средств 

федерального бюджета 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 04 
03 3 01 

50840 
300 10 179 

Предоставление льгот по оплате за 

услуги ЖКХ семьям, имеющим на 

воспитании приемных детей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 04 
03 3 01 

22870 
200 330 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 04 
03 3 01 

52600 
200 3 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 04 
03 3 01 

52600 
300 568 

Социальная поддержка детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части оплаты за 

содержание жилых помещений, 

закрепленных за детьми- сиротами 

и капитального ремонта 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 04 
03 3 01 

71370 
300 65 

Субвенция на осуществление 

полномочий субъекта Российской 

Федерации на осуществление мер 

по социальной защите граждан, 

являющихся усыновителями 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 04 
03 3 01 

72860 
200 34 

Субвенция на осуществление 

полномочий субъекта Российской 

Федерации на осуществление мер 

по социальной защите граждан, 

являющихся усыновителями 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 04 
03 3 01 

72860 
300 3 685 



Субвенция на содержание ребенка в 

семье опекуна, приемной семье, 

семейном детском доме, а также на 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, оплату труда 

родителя воспитателя (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 04 
03 3 01 

72870 
200 2 621 

Субвенция на содержание ребенка в 

семье опекуна, приемной семье, 

семейном детском доме, а также на 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, оплату труда 

родителя воспитателя (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 04 
03 3 01 

72870 
300 9 399 

Субвенции на осуществление 

дополнительных мер социальной 

защиты детей, родивших третьего и 

последующих детей по 

предоставлению материнского 

(семейного) капитала (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10  04  
03 3 01 

73000 
200 37 

Субвенции на осуществление 

дополнительных мер социальной 

защиты детей, родивших третьего и 

последующих детей по 

предоставлению материнского 

(семейного) капитала (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 04 
03 3 01 

73000 
300 5 023 

Выплата единовременной адресной 

помощи женщинам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 

сохранившим беременность 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 04 
03 3 01 

74000 
200 10 

Выплата единовременной адресной 

помощи женщинам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 

сохранившим беременность 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 04 
03 3 01 

74000 
300 370 

Другие вопросы в области 

социальной политики 
873 10 06     9 668 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

в Яковлевском районе на 2015-

2020годы» 

873 10 06 03   9 660 

Подпрограмма «Поддержка 

социально ориентированных  

некоммерческих организаций»  

873 10 06 03 5   1 299 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по поддержке 

общественных организаций» 

873 10 06 03 5 01   1 299 

Расходы отдельным общественным 

организациям и иным 

некоммерческим объединениям 

(Предоставление субсидий 

федеральным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

873 10 06 
03 5 01 

20850 
600 1 299 



некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы»  
873 10 06 03 6   8 361 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций органов 

власти Яковлевского района, в 

том числе территориальных 

органов» 

873 10 06 03 6 01   5 861 

Организация предоставления 

отдельных мер социальной защиты 

населения (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

873 10 06 
03 6 01 

71230 
100 5 638 

Организация предоставления 

отдельных мер социальной защиты 

населения (Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

873 10 06 
03 6 01 

71230 
200 221 

Организация предоставления 

отдельных мер социальной защиты 

населения (Иные бюджетные 

ассигнования ) 

873 10 06 
03 6 01 

71230 
800 2 

Основное мероприятие 

«Субвенции на осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних и 

несовершеннолетних, и лиц из 

числа детей- сирот, и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

873 10 06 03 6 02   949 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних и 

лиц из числа детей- сирот, и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

873 10 06 
03 6 02 

71240 
100 549 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

873 10 06 
03 6 02 

71250 
100 363 



Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних лиц 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 06 
03 6 02 

71250 
200 37 

Основное мероприятие 

«Субвенции на организацию 

предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций расходов 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг». 

873 10 06 03 6 03   1 548 

Организация предоставления 

ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

873 10 06 
03 6 03 

71260 
100 1 433 

Организация предоставления 

ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 06 
03 6 03 

71260 
200 115 

Основное мероприятие 

«Субвенции на организацию 

предоставления социального 

пособия на погребения» 

873 10 06 03 6 04   3,4 

Организация предоставления 

социального пособия на погребение 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

873 10 06 
03 6 04 

71270 
200 3,4 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
873 10 06 99   8 

Иные непрограммные 

мероприятия 
873 10 06 99 9   8 

Мероприятие (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

873 10 06 
99 9 00 

29990 
200 8 

Муниципальное казенное 

учреждение «Районная 

собственность» 

881         2 877 

Общегосударственные 

вопросы 
881 01 00     45 

Другие общегосударственные 

вопросы 
881 01 13     45 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
881 01 13 99    45 

Иные непрограммные 

мероприятия 
881 01 13 99 9   45 

Мероприятия (Иные бюджетные 

ассигнования)            
881 01 13 

99 9 00 

29990 
800 45 

Национальная экономика 881 04       1 882 

 Муниципальная программа 

"Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного 

предпринимательского климата 

Яковлевского района на 2015-

881 04 12 06   1 882 



2020 годы" 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы»  
881 04 12 06 6   1 882 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

881 04 12 06 6 01   1 882 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

881 04 12 
06 6 01 

00190 
100 1 218 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

881 04 12 
06 6 01 

00190 
200 170 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования)  

881 04 12 
06 6 01 

00190 
800 494 

Жилищно- коммунальное 

хозяйство 
881 05 00     950 

Жилищное хозяйство 881 05 01     950 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

881 05 01 07   950 

Подпрограмма «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов»  
881 05 01 07 1   950 

Основное мероприятие 

«Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда» 

881 05 01 07 1 01   950 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

881 05 01 
07 1 01 

20020 
200 950 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

природными ресурсами 

Яковлевского района» 

884         3 777 

Охрана окружающей среды 884 06       3 777 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

884 06 03     132 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
884 06 03 99   132 

Иные непрограммные 

мероприятия 
884 06 03 99 9   132 

Мероприятия (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

884 06 03 
99 9 00 

29990 
200 132 



Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
884 06 05     3 645 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
884 06 05 99    3 645 

Иные непрограммные 

мероприятия 
884 06 05 99 9   3 645 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

884 06 05 
99 900 

00190 
100 2 332 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

884 06 05 
99 900 

00190 
200 1 261 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в том 

числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования)  

884 06 05 
99 900 

00190 
800 52 

Управление капитального 

строительства Яковлевского 

района 

886         130 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
886 04 12 99   10 

Иные непрограммные 

мероприятия 
886 04 12 99 9   10 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления, в том 

числе территориальных органов 

(Иные бюджетные сигнования)  

886 04 12 
99 9 00 

00190 
800 10 

Жилищно- коммунальное 

хозяйство 
886 05 00     20 

Жилищное хозяйство 886 05 01     20 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

886 05 01 07   20 

Подпрограмма «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов»  
886 05 01 07 1   20 

Основное мероприятие 

«Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда» 

886 05 01 07 1 01   20 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

886 05 01 
07 1 01 

20020 
200 20 

Физическая культура и спорт 886 11 00     100 

Массовый спорт 886 11 02     100 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
886 11 02 99   100 

Иные непрограммные 

мероприятия 
886 11 02 99 9   100 



Расходы по со финансированию 

капитальных вложений 

(строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной 

собственности (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

886 11 02 
99 9 00 

41120 
400 100 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

социального строительства 

Яковлевского района 

Белгородской области» 

887         106 356 

Общегосударственные 

вопросы 
887 01       118 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

887 01 04     118 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
887 01 04 99    118 

Иные непрограммные 

мероприятия 
887 01 04 99 9   118 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления, в том 

числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

887 01 04 
99 9 00 

00190 
200 118 

Национальная экономика 887 04       26 499 

Дорожное хозяйство 887 04 09     25 742 

Муниципальная программа 

"Транспортная сеть и дорожная 

инфраструктура Яковлевского 

района на 2015-2020 годы" 

887 04  09 08   25 742 

Подпрограмма «Капремонт, 

строительство и содержание 

(реконструкция) дороги 

содержание с твердым 

покрытием, подъездов к 

дворовым территориям, 

устройство тротуарных дорожек»  

887 04  09 08 1   25 742 

Основное мероприятие 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения».  

887 04  09 08 1 01   350 

Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования в рамках 

подпрограммы «Капремонт, 

строительство и содержание 

(реконструкция) дорог с твердым 

покрытием, подъездов к дворовым 

территориям, устройство 

тротуарных дорожек» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 04  09 
08 1 01 

20570 
  350 

Основное мероприятие 

«Строительство (реконструкция) 

и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

887 04  09 08 1 02   25 392 



покрытием до сельских 

населенных пунктов» 

Строительство (реконструкция) и 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов " 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 04 09 
08 1 02 

20580 
200 25 392 

Муниципальная программа 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы" 

887 04 12 07   757 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» в 

рамках муниципальной 

программы Яковлевского района 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

887 04 12 07 6   757 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

887 04 12 07 6 01   757 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

887 04 12 
07 6 01 

00590 
100 726 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

887 04 12 
07 6 01 

00590 
200 31 

Жилищно- коммунальное 

хозяйство 
887 05       55 145 

Жилищное хозяйство 887 05 01     54 925 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

887 05 01 07   54 925 

Подпрограмма «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов»  
887 05 01 07 1   39 

Основное мероприятие 

«Капитальный ремонт 

муниципального 

 жилищного фонда» 

887 05 01 07 1 01   39 

Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 05 01 
07 1 01 

20020 
200 39 



Подпрограмма «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда»  

887 05 01 07 2   54 886 

Основное мероприятие 

«Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

887 05 01 07 2 01   54 886 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

887 05 01 
07 2 01 

95020 
400 33 283 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 05 01 
07 2 01 

96020 
200 1 204 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

887 05 01 
07 2 01 

96020 
400 20 399 

Коммунальное хозяйство 887 05 02     220 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

887 05 02 07   160 

Подпрограмма «Обеспечение 

населения чистой питьевой 

водой»  

887 05 02 07 5    160 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий по 

обеспечению населения чистой 

питьевой водой» 

887 05 02 07 5 01   160 

Реализация мероприятий по 

обеспечению населения чистой 

питьевой водой (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

887 05 02 
07 5 01 

41090 
200 160 

Реализация функций органов 

местного самоуправления 
887 05 02 99    60 

Иные непрограммные 

мероприятия 
887 05 02 99 9   60 

Расходы по софинансированию 

капитальных вложений 

(строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

887 05 02 
99 9 00 

41120 
200 60 

Образование 887 07       4 331 



Дошкольное образование  887 07 01     147 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

887 07 01 02   147 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования 
887 07 01 02 1   147 

Основное мероприятие 

«Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования» 

887 07 01 02 1 01   147 

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 07 01 
02 1 01 

00590 
200 25 

Расходы по со финансирования 

капитальных вложений 

(строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной 

собственности (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

887 07 01 
02 1 01 

4112 
400 122 

Общее образование 887 07 02     4 184 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

887 07 02 02   4 184 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования»  
887 07 02 02 2   4 184 

Основное мероприятие 

«Реализация программ общего 

образования»; 

887 07 02 02 2 01   4 184 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных 

учреждений (организаций) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 07 02 
02 2 01 

00590 
200 382 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом (за счет субсидий из 

федерального бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 07 02 
02 2 01 

50970 
200 1 524 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов и 

городских округов на 

строительство, реконструкцию, 

приобретение объектов 

недвижимого имущества и 

капитальный ремонт объектов 

местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 07 02 
02 2 01 

72120 
200 996 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом (за счет субсидий из 

федерального бюджета) (Закупка 

887 07 02 
02 2 01 

R0970 
200 1 282 



товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

Культура и кинематография  887 08       6 335 

Культура 887 08 01     1 400 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и искусства 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

887 08 01 04   1 400 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела» 
887 08 01 04 1   1 400 

Основное мероприятие 

«Библиотечно- информационное 

обслуживание» - «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)» 

887 08 01 04 1 01   1 400 

Расходы по капитальному ремонту 

объектов муниципальной 

собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

887 08 01 
04 1 01 

42120 
200 1 400 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

887 08 04     4 935 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и искусства 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

887 08 04 04   4 935 

Подпрограмма «Развитие 

культурно- досуговой 

деятельности и народного 

творчества» муниципальной 

программы Яковлевского района 

«Развитие культуры и искусства 

Яковлевского района на 2015-

2020 годы» 

887 08 04 04 3   4 935 

Основное мероприятие 

"Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)" 

887 08 04 04 3 01   4 935 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов 

местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

887 08 04 
04 3 01 

72120 
200 4 935 

Социальная политика 887 10       10 836 

Охрана семьи и детства 887 10 04     10 836 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 

2015-2020годы» 

887 10 04 07   10 836 

Подпрограмма «Стимулирование 

жилищного строительства»  
887 10 04 07 4   10 836 



Основное мероприятия 

«Предоставление жилых 

помещений детям – сиротам, 

оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа 

887 10 04 07 4 01   10 836 

Реализация мероприятий по 

обеспечению предоставления 

жилых помещений детям- сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей (Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

887 10 04 
07 4 

01L0820 
200 72 

Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям- сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

887 10 04 
07 4 01 

R0820 
400 10 764 

Физическая культура и спорт 887 11       3 092 

Массовый спорт 887 11 02     3 092 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020 

годы» 

887 11 02 05   3 092 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

массового спорта»  

887 11 02 05 2   3 092 

Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры в сфере 

физической культуры и спорта" 

887 11 02 05 2 04   3 092 

Капитальные вложения 

(строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной 

собственности (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

887 11 02 
05 2 04 

41120 
400 3 092 

Заместитель главы администрации 

района - начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                                   Т.И. Дахова 

 



 

   

Приложение №8 

 

   

к решению Муниципального 

   

совета района   

   

от "22" июля 2016г. №1 

       

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам и 

непрограммных направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального района на 2016 год 

 

      
тыс.руб. 

№ 

п.п Наименование программы ЦСР ВР Рз ПР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Яковлевского района на 2015-2020 годы 

01       3 232 

1 Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений и преступлений, обеспечение 

безопасности дорожного движения" 

01 1       50 

  Основное мероприятие "Профилактика 

правонарушений и преступлений, обеспечение 

безопасности дорожного движения" 

01 1 01        50 

  Реализация мероприятий по безопасности 

дорожного движения (закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

01 1 01 

29990 
200 04 09 50 

2 
Подпрограмма «Профилактика немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»  

01 2        15 

  Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по осуществлению 

антинаркотической пропаганды и 

антинаркотического просвещения" 

01 2 01        15 

  
Мероприятия по осуществлению 

антинаркотической пропаганды и 

антинаркотического просвещения (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

01 2 01 

29990 
200 07 07 15 

3 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность и защита населения»  

01 3        2 136 

  Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по поддержанию работы, службы 

ЕДДС" 112" 

01 3 01        2 136 

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 3 01 

00590 
100 03 09 2 075 

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

01 3 01 

00590 
200 03 09 61 



4 
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в 

рамках муниципальной программы 

«Обеспечение жизнедеятельности населения 

Яковлевского района на 2015-2020 годы» 

01 4       991 

  
Основное мероприятие "Финансирование 

деятельности районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 

01 4 01       991 

  Субвенции на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

01 4 01 

71220 
100 01 04 991 

5 
Подпрограмма «Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма»»  

01 5        40 

  Основное мероприятие "Информационно- 

пропагандистское направление профилактики 

терроризма и экстремизма" 

01 5 01       40 

  
Реализация мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма (закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

01 5 01 

29990 
200 03 14 40 

2. Муниципальная программа 

Яковлевского района «Развитие 

образования Яковлевского района на 

2015-2020 годы» 

02         779 710 

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования" 
02 1        212 782 

  Основное мероприятие" Развитие дошкольного 

образования" 
02 1 01        199 067 

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 1 01 

00590 
200 07 01 137 

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 1 01 

00590 
600 07 01 101 060 

  Расходы по софинансированию капитальных 

вложений (строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

02 1 01 

41120 
400 07 01 122 

  Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 1 01 

73020  
600 07 01 97 748 



  Основное мероприятие «Государственная 

поддержка предоставления дошкольного 

образования" 

02 1 02        13 715 

  Поддержка альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

02 1 02 

73010 
300 07 01 1 413 

  Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 1 02 

73030 
200 10 04 5 

  Компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 1 02 

73030 
300 10 04 12 297 

2 Подпрограмма «Развитие общего образования» 02 2        470 192 

  Основное мероприятие" Развитие общего 

образования" 
02 2 01        469 952 

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 2 01 

00590 
200 07 02 1 409 

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставлении субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 2 01 

00590 
600 07 02 116 089 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования)  

02 2 01 

00590 
800 07 02 2 

  
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом (за счет 

субсидий из федерального бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

02 2 01 

50970 
200 07 02 1 524 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на строительство, 

реконструкцию, приобретение объектов 

недвижимого имущества и капитальный ремонт 

объектов местного значения (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

02 2 01 

72120 
200 07 02 996 

  
Реализация государственного стандарта общего 

образования (Предоставлении субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 201 

73040 
600 07 02 344 131 

  
Выплата денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

02 2 01 

73060 
600 07 02 4 519 



  
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом (за счет 

субсидий из федерального бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

02 2 01 

R0970 
200 07 02 1 282 

  Основное мероприятие "Обеспечение 

видеонаблюдением пунктов проведения ЕГЭ" 
02 2 02       240 

  Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения 

единого государственного экзамена (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

02 2 02 

73050 
200 07 09 20 

  Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения 

единого государственного экзамена 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 2 02 

73050 
600 07 09 220 

3 
Подпрограмма " Развитие дополнительного 

образования детей, поддержка талантливых и 

одаренных детей" 

02 3         44 682 

  Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставлении субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 3 01 

00590 
600 07 02 44 682 

4 Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и подростков" 
02 4        14 911 

  
Основное мероприятие" Проведение детской 

оздоровительной компании" 
02 4 01       14 911 

  Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 4 01 

00590 
600 07 07 9 892 

  Мероприятия по проведению оздоровительной 

компании детей (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 4 01 

20650 
200 07 07 711 

  Мероприятия по проведению оздоровительной 

компании детей (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 4 01 

20650 
600 07 07 3 489 

  Мероприятия по проведению оздоровительной 

компании детей (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 4 01 

70650 
200 07 07 63 

  Мероприятия по проведению оздоровительной 

компании детей (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 4 01 

70650 
600 07 07 756 

5 
Подпрограмма " Кадровая политика в органах 

местного самоуправления" 
02 5        90 

  
Основное мероприятие " Повышение 

квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров" 

02 5 01        90 



  Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров (Расходы на 

выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)) 

02 5 01 

21010 
100 07 05 34 

  
Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров (Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

02 5 01 

21010 
200 07 05 56 

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

подпрограммы»  
02 6        37 053 

  
Основное мероприятие" Обеспечение функций 

органов власти и структурных подразделений 

управления образования" 

02 6 01        22 089 

  Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе территориальных 

органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

02 6 01 

00190 
100 07 09 5 707 

  Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 6 01 

00190 
200 07 09 171 

  Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

02 6 01 

00590 
100 07 09 14 010 

  Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации подпрограммы» муниципальной 

программы Яковлевского района «Развитие 

образования Яковлевского на 2015-2020 годы» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 6 01 

00590 
200 07 09 2 171 

  
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации подпрограммы» муниципальной 

программы Яковлевского района «Развитие 

образования Яковлевского на 2015-2020 годы» 

(Иные бюджетные ассигнования 

02 6 01 

00590 
800 07 09 30 

  
Основное мероприятие" Профессиональная 

подготовка, переподготовка кадров и 

повышение квалификации" 

02 6 02        500 

  Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

02 6 02 

21010 
100 07 05 500 

  
Основное мероприятие «Социальная поддержка 

педагогических работников" 
02 6 03       14 464 



  
Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений проживающим и 

работающим в сельских населенных (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

02 6 03 

73220 
300 07 09 14 464 

3. Социальная поддержка граждан в 

Яковлевском районе на 2015-2020 годы 
03        309 209 

1 
Подпрограмма «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан»  
03 1       167 804 

  Основное мероприятие" Оплата жилищно- 

коммунальных услуг" 
03 1 01        124 105 

  
Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 01 

52500 
300 10 03 85 329 

  Оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

03 1 01 

52500 
200 10 03 1 300 

  Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам труда (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 01 

71510 
300 10 03 9 024 

  Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам труда (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

03 1 01 

71510 
200 10 03 75 

  
Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам труда (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 01 

72510 
300 10 03 20 318 

  
Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам труда Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)) 

03 1 01 

72500 
200 10 03 215 

  Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и лицам признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населения) 

03 1 01 

72520 
300 10 03 923 

  Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

реабилитированным лицам и лицам признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 1 01 

72520 
200 10 03 10 

  Субвенции на выплату ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно- 

коммунальных услуг многодетным семьям 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 1 01 

72530 
300 10 03 3 954 

  
Субвенции на выплату ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно- 

коммунальных услуг многодетным семьям (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 1 01 

72530 
200 10 03 40 



  
Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

иным категориям граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 01 

72540 
300 10 03 2 667 

  
Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг 

иным категориям граждан (Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

03 1 01 

72540 
200 10 03 29 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на предоставление ежемесячной 

денежной компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме лицам, достигшим возраста 

семидесяти и восьмидесяти лет (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 1 01 

72550 
200 10 03 6 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на предоставление ежемесячной 

денежной компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме лицам, достигшим возраста 

семидесяти и восьмидесяти лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 01 

72550 
300 10 03 215 

  Основное мероприятие "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан"  
03 1 02       43 699 

  Выплата региональной доплаты к пенсии 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 1 02 

12610 
300 10 01 3 472 

  
Выплата региональной доплаты к пенсии в рамках 

(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

03 1 02 

12610 
200 10 01 28 

  Выплата пособия лицам, которым присвоено звание 

"Почетный гражданин Яковлевского района" 

(Социальные пособия и иные выплаты населению) 

03 1 02 

22350 
300 10 03 356 

  Выплата пособия лицам, которым присвоено звание 

"Почетный гражданин Яковлевского района" 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 1 02 

22350  
200 10 03 4 

  
Изготовление единого социального проездного 

билета (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 1 02 

23820 
200 10 03 10 

  
Субвенции на осуществление переданных 

полномочий РФ по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

радиации в рамках (Закупка товаров работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

03 1 02 

51370 
200 10 03 35 

  Субвенции на осуществление переданных 

полномочий РФ по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

радиации (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 

51370 
300 10 03 3 255 

  Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты, лицам 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 

52200 
300 10 03 6 107 



  Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты, лицам 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 1 02 

52200 
200 10 03 80 

  
Субвенции на социальную поддержку ГСТ и 

полных кавалеров ордена ТС (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 1 02 

71980 
200 10 03 2 

  
Субвенции на социальную поддержку ГСТ и 

полных кавалеров ордена ТС (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)) 

03 1 02 

71980 
300 10 03 210 

  Выплата инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 02 

52800 
300 10 03 20 

  Выплата пособий малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 1 02 

72310 
200 10 03 15 

  Выплата пособий малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 1 02 

72310 
300 10 03 1 870 

  
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и 

другим категориям военнослужащих, лицам, 

привлекавшийся органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов в период 

1943-1950 годов (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 1 02 

72360 
200 10 03 2 

  Выплата субсидий ветеранам боевых действий и 

другим категориям военнослужащих, лицам, 

привлекавшийся органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов в период 

1943-1950 годов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 

72360 
300 10 03 148 

  Выплата ежемесячных пособий отдельным 

категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 

и 11 групп, а также членам семей военнослужащих 

и сотрудников, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или служебных 

обязанностей в районах боевых действий; вдовам 

погибших (умерших) ветеранов подразделений 

особого риска (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 

72370 
300 10 03 206 

  Осуществление полномочий субъекта РФ на 

выплату ежемесячных пособий отдельным 

категориям граждан в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы Яковлевского 

района «Социальная поддержка граждан в 

Яковлевском районе на 2015-2020 годы» (Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 1 02 

72370 
200 10 03 3 

  Выплата ежемесячных пособий лицам, 

привлекшимся органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов в период 

1043-1950 годов (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

03 1 02 

72380 
200 10 03 2 



  Выплата ежемесячных пособий лицам, 

привлекшимся органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов в период 

1043-1950 годов (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 

72380 
300 10 03 69 

  Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам 

труда, ветеранам военной службы (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 1 02 

72410 
200 10 03 200 

  
Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам 

труда, ветеранам военной службы (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 02 

72410 
300 10 03 20 601 

  Оплата ежемесячных денежных выплат 

труженикам тыла (Закупка товаров работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

03 1 02 

72420 
200 10 03 1 

  Оплата ежемесячных денежных выплат 

труженикам тыла (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 

72420 
300 10 03 41 

  
Оплата ежемесячных денежных выплат 

реабилитированным лицам (Закупка товаров работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

03 1 02 

72430 
200 10 03 7 

  
Оплата ежемесячных денежных выплат 

реабилитированным лицам (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 02 

72430 
300 10 03 528 

  Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года 9дети войны) (Закупка товаров 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 1 02 

72450 
200 10 03 75 

  
Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года 9дети войны) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 02 

72450 
300 10 03 5 839 

  
Предоставление материальной и иной помощи для 

погребения (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 1 02 

72620 
200 10 03 8 

  
предоставление материальной и иной помощи для 

погребения (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 

72620 
300 10 03 505 

2 Подпрограмма «Социальное обслуживание 

населения» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан в 

Яковлевском районе на 2015-2020 годы» 

03 2        32 711 

  Основное мероприятие "Оказание социальных 

услуг населению организациями социального 

обслуживания" 

03 2 01        32 711 

  Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

внебюджетными фондами) 

03 2 01 

71590 
100 10 02 1 693 

  
Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 2 01 

71590 
200 10 02 9 



  
Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)) 

03 2 01 

71590 
300 10 02 85 

  Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание 

(Предоставление субсидий федеральным, 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 2 01 

71590 
600 10 02 30 924 

3 Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и 

детей" 
03 3        98 087 

  
Основное мероприятие"Предоставление мер 

социальной поддержки семьям и детям" 
03 3 01       98 087 

  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 №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 3 01 

53810 
300 10 03 20 984 

  Выплата пособий при рождении ребенка 

гражданам, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 3 01 

53830 
300 10 03 1 985 

  Выплата ежемесячных пособий гражданам, 

имеющим детей (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 3 01 

72850 
200 10 03 106 

  
Выплата ежемесячных пособий гражданам, 

имеющим детей (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 3 01 

72850 
300 10 03 15 811 

  Осуществление полномочий субъекта РФ на 

осуществление мер соцзащиты многодетных семей 

(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

03 3 01 

72880 
200 10 03 1 

  Осуществление полномочий субъекта РФ на 

осуществление мер соцзащиты многодетных семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 3 01 

72880 
300 10 03 100 

  Осуществление полномочий субъекта РФ на 

осуществление мер соцзащиты многодетных семей 

(Предоставление субсидий федеральным, 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 3 01 

72880 
600 10 03 13 008 

  Единовременная социальная помощь семьям, в 

которых родился третий и последующий ребенок 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 3 01 

20840 
300 10 04 50 

  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет за счет средств федерального 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 3 01 

50840 
300 10 04 10 179 



  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (Закупка товаров работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

03 3 01 

R0840 
300 10 04 13 474 

  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 3 01 

R0840 
200 10 04 244 

  Предоставление льгот по оплате за услуги ЖКХ 

семьям, имеющим на воспитании приемных детей 

(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

03 3 01 

22870 
200 10 04 330 

  
Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

03 3 01 

52600 
200 10 04 3 

  
Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 3 01 

52600 
300 10 04 568 

  Социальная поддержка детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части 

оплаты за содержание жилых помещений, 

закрепленных за детьми- сиротами и капитального 

ремонта Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 3 01 

71370 
300 10 04 65 

  
Субвенция на осуществление полномочий субъекта 

Российской Федерации на осуществление мер по 

социальной защите граждан, являющихся 

усыновителями (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 3 01 

72860 
200 10 04 34 

  Субвенция на осуществление полномочий субъекта 

Российской Федерации на осуществление мер по 

социальной защите граждан, являющихся 

усыновителями (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 3 01 

72860 
300 10 04 3 685 

  Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, 

приемной семье, семейном детском доме, а также 

на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, оплату труда родителя воспитателя 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 3 01 

72870 
200 10 04 2 621 

  Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, 

приемной семье, семейном детском доме, а также 

на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, оплату труда родителя воспитателя 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

03 3 01 

72870 
300 10 04 9 399 

  
Субвенции на осуществление дополнительных мер 

социальной защиты детей, родивших третьего и 

последующих детей по предоставлению 

материнского (семейного) капитала (Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 3 01 

73000 
200 10 04 37 



  
Субвенции на осуществление дополнительных мер 

социальной защиты детей, родивших третьего и 

последующих детей по предоставлению 

материнского (семейного) капитала (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 3 01 

73000 
300 10 04 5 023 

  
Выплата единовременной адресной помощи 

женщинам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и сохранившим беременность (Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 3 01 

74000 
200 10 04 10 

  Выплата единовременной адресной помощи 

женщинам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и сохранившим беременность 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

03 3 01 

74000 
300 10 04 370 

4 
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов 

и малообеспеченных граждан 
03 4        947 

  Основное мероприятие " Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения" 

03 4 01        947 

  Расходы на реализацию мероприятий 

государственной программы РФ "Доступная среда" 

на 2011-2015 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 4 01 

50270 
600 10 03 100 

  Расходы на реализацию мероприятий 

государственной программы РФ "Доступная среда" 

на 2011-2015 годы (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

03 4 01 

50270 
600 07 01 797 

  Обеспечение доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения учреждений социальной сферы 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некомерческим 

организациям) 

03 4 01 

R0270 
600 10 03 50 

5 Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций  
03 5        1 299 

  Основное мероприятие "Мероприятия по 

поддержке общественных организаций" 
03 5 01       1 299 

  Расходы отдельным общественным организациям и 

иным некоммерческим объединениям в рамках 

подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

(Предоставление субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям и другим 

некоммерческим организациям) 

03 5 01 

20850 
600 10 06 1 299 

6 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы» муниципальной программы  
03 6        8 361 

  Основное мероприятие «Обеспечение функций 

органов власти, в том числе территориальных 

органов" 

03 6 01       5 861 



  
Организация предоставления отдельных мер 

социальной защиты населения (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 6 01 

71230 
100 10 06 5 638 

  
Организация предоставления отдельных мер 

социальной защиты населения (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

03 6 01 

71230 
200 10 06 221 

  Организация предоставления отдельных мер 

социальной защиты населения (Иные бюджетные 

ассигнования) 

03 6 01 

71230 
800 10 06 2 

  Основное мероприятие "Субвенции на 

осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних 

и несовершеннолетних, и лиц из числа детей- 

сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

03 6 02       949 

  Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

и лиц из числа детей- сирот, и детей, оставшихся 

без попечения родителей (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 6 02 

71240 
100 10 06 549 

  Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних 

лиц (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 6 02 

71250 
100 10 06 363 

  Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних 

лиц (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд.) 

03 6 7125 200 10 06 37 

  Основное мероприятие "Предоставление 

ежемесячных денежных компенсаций расходов 

по оплате жилищно- коммунальных услуг" 

03 6 03        1 548 

  Организация предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

03 6 03 

71260 
100 10 06 1 433 

  
Организация предоставления ежемесячных 

денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно- коммунальных услуг (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд). 

03 6 03 

71260 
200 10 06 115 

  Основное мероприятие "Предоставления 

социального пособия на погребение" 
03 6 04        3 

  
Организация предоставления социального пособия 

на погребение ( Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд). 

03 6 04 

71270 
200 10 06 3 



4. Развитие культуры и искусства 

Яковлевского района на 2015-2020 годы  
04        86 220 

1 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»  04 1        28 049 

  
Основное мероприятие" Библиотечно- 

информационное обслуживание - обеспечение 

деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений 

04 1 01        27 629 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 1 01 

00590 
600 08 01 26 129 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

04 1 01 

00590 
300 08 01 100 

  
Расходы по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

04 1 01 

42120 
200 08 01 1 400 

  Основное мероприятие "Комплектование 

документофондов библиотек" 
04 1 02       420 

  Комплектование книжных фондов библиотек 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 1 02 

21440 
600 08 01 400 

  Иные межбюджетные трансферты на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

04 1 02 

51440 
200 08 01 20 

2 
Подпрограмма «Развитие музейного дела»  04 2        1 652 

  Основное мероприятие " Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

04 2 01       1 652 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 2 01 

00590 
100 08 01 889 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

04 2 01 

00590 
200 08 01 676 

  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 2 01 

00590 
800 08 01 87 

3 
Подпрограмма «Развитие культурно- досуговой 

деятельности и народного творчества»  
04 3        36 178 

  Основное мероприятие " Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

04  3 01        33 697 



  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 3 01 

00590 
100 08 01 4 432 

3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) в 

рамках подпрограммы «Развитие культурно- 

досуговой деятельности и народного творчества» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

04 3 01 

00590 
200 08 01 1 601 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 3 01 

00590 
600 08 01 19 609 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования) 

04 3 01 

00590 
800 08 01 35 

  
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

04 3 01 

72120 
200 08 04 4 935 

  
Межбюджетные трансферты (Межбюджетные 

трансферты) 

04 3 01 

80590 
500 08 01 3 085 

  Основное мероприятие " Организация и 

проведение общественно значимых 

мероприятий, направленных на популяризацию 

традиционной культуре" 

04 3 02       2 481 

  Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой деятельности и народного 

творчества» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 3 02 

29990 
100 08 01 20 

  Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой деятельности и народного 

творчества» (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

04 3 02 

29990 
200 08 01 2 361 

  Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой деятельности и народного 

творчества» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 3 02 

29990 
600 08 01 100 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы»  
04 4        20 341 

  
Основное мероприятие "Обеспечение функций 

органов власти местного самоуправления" 
04 4 01       3 348 

  Обеспечение деятельности функций органов 

власти, в том числе территориальных органов в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

программы» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 4 01 

00190 
100 08 04 3 235 



  
Обеспечение функций органов власти, в том числе, 

территориальных органов в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации программы» (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

04 4 01 

00190 
200 08 04 113 

  Основное мероприятие " Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 

04 4 02       16 993 

  Обеспечение деятельности функций органов 

власти, в том числе территориальных органов в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

программы» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

04 4 02 

00590 
100 08 04 16 896 

  Обеспечение деятельности функций органов 

власти, в том числе территориальных органов в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

программы» (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

04 4 02 

00590 
200 08 04 97 

  
Развитие молодежной политики, 

физической культуры и спорта в 

Яковлевском районе на 2015-2020 годы 

05       11 181 

  Подпрограмма "Молодежная политика и 

патриотическое воспитание граждан"  
05 1       2 558 

  
Основное мероприятие «Повышение уровня 

социальной активности молодежи, 

формирование системы духовно- нравственных 

ценностей и гражданской культуры»   

05 1 02       2 558 

  Мероприятия в рамках подпрограммы " 

Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан"(Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций  государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

05 1 02 

29990 
100 07 07 199 

  Мероприятия в рамках подпрограммы " 

Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан "(Закупка товаров , работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

05 1 02 

29990 
200 07 07 2 275 

  Мероприятия в рамках подпрограммы " 

Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

05 1 02 

29990 
300 07 07 84 

  Подпрограмма " Развитие физической культуры 

и массового спорта 
05 2       8 623 

  
Основное мероприятие" Обеспечение 

деятельности (оказания услуг) муниципальных 

учреждений (организаций) 

05 2 01        3 848 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций  

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

05 2 01 

00590 
100 11 02 1 553 



  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

05 2 01 

00590 
200 11 02 2 049 

  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) (Иные 

бюджетные ассигнования)  

05 2 01 

00590 
800 11 02 216 

  Межбюджетные трансферты (Межбюджетные 

трансферты) 

05 2 01 

80590 
500 11 02 30 

  
Основное мероприятие " Популяризация 

массового спорта" 
05 2 02       1 683 

  
Мероприятия в рамках подпрограммы " Развитие 

физической культуры и массового спорта"(Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

05 2 02 

29990 
100 11 02 288 

  
Мероприятия в рамках подпрограммы " Развитие 

физической культуры и массового спорта» (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд) 

05 2 02 

29990 
200 11 02 1 395 

  Основное мероприятие "Развитие 

инфраструктуры в сфере физической культуры 

и спорта" 

05 2 04       3 092 

  Капитальные вложения (строительство, 

реконструкция) в объекты муниципальной 

собственности (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

05 2 04 

41120 
400 11 02 3 092 

  
Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного 

предпринимательского климата 

Яковлевского района на 2015-2020 годы 

06       5 279 

  Подпрограмма «Улучшение инвестиционного 

климата и развитие экономического 

потенциала" 

06 1        50 

  
Основное мероприятие "Организация 

выставочной деятельности" 
06 1 01        50 

  Организация выставочной деятельности в рамках 

подпрограммы "Улучшение инвестиционного 

климата и развитие экономического потенциала" ( 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

06 1 01 

60330 
200 04 12 50 

  Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства" 
06 2        50 

  
Основное мероприятие "Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства" 
06 2 01       50 

  Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства в сфере сельского туризма 

в рамках (закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

06 2 01 

60360 
200 04 12 50 

  
Подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования " 
06 3        863 



  Основное мероприятие "Поддержка малых 

форм хозяйствования" 
06 3 01       863 

  Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

за счет субсидий из федерального бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования)  

06 3 01 

50550 
800 04 05 585 

  Возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

(Иные бюджетные ассигнования)             

06 3 01 

R0550 
800 04 05 278 

  
Подпрограмма «Развитие земельных и 

имущественных отношений»  
06 4        439 

  Основное мероприятие " Реализация 

мероприятий в области гражданской 

промышленности" 

06 4 01        439 

  Реализация мероприятий в области гражданской 

промышленности (Закупка товаров работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

06 4 01 

24010  
200 04 12 339 

  
Реализация мероприятий в области гражданской 

промышленности (Иные бюджетные ассигнования)             

06 4 01 

24010  
800 04 12 100 

  Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по землеустройству и 

землепользовании." 

06 4 02       100 

  
Реализация мероприятий по землеустройству и 

землепользованию (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

06 4 02 

23010 
200 04 12 100 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы»  
06 6        3 877 

  Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 
06 6 01        2 218 

  
Обеспечение функций органов власти, в том числе 

территориальных органов  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

06 6 01 

00190 
100 04 12 1 218 

  Обеспечение функций органов власти, в том числе 

территориальных органов (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

06 6 01 

00190 
200 04 12 170 

  Обеспечение функций органов власти, в том числе 

территориальных органов в рамках подпрограммы 

(Иные бюджетные ассигнования) 

06 6 01 

00190 
800 04 12 494 

  Обеспечение функций органов власти, в том числе 

территориальных органов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

06 6 01 

71290 
100 01 04 336 

  
Основное мероприятие "Проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи" 
06 6 02       1 559 



  
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

06 6 02 

53910 
200 04 05 1 559 

7 Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

жителей Яковлевского района на 2015-

2020 годы  

07        142 900 

  
Подпрограмма «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»  
07 1       1 009 

  
Основное мероприятие "Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда" 
07 1 01       1 009 

  Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов (Закупка товаров 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

07 1 01 

20020 
200 05 01 1 009 

  Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда»  
07 2        55 116 

  Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» 

07 2 01        55 116 

  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности ) 

07 2 01 

09502 
400 05 01 33 283 

  Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 2 01 

09602 
200 05 01 1 434 

  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов (Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности ) 

07 2 01 

09602 
400 05 01 20 399 

  
Подпрограмма «Улучшение среды обитания 

населения Яковлевского района»  
07 3        61 190 

  Основное мероприятие "Мероприятие по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности" 

07 3 01       50 

  Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

07 3 01 

29990 
200 05 03 50 

  Основное мероприятие" Мероприятие по 

наружному освещению" 
07 3 02            22 924 

  Организация наружного освещения населенных 

пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 3 02 

21340 
200 05 03 11 462 

  Организация наружного освещения населенных 

пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 3 02 

71340 
200 05 03 11 462 



  Основное мероприятие "Мероприятия по 

утилизации и переработки промышленных 

отходов" 

07 3 03        50 

  Мероприятия по утилизации и переработки 

промышленных отходов (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

07 3 03 

29990 
200 05 03 50 

  
Основное мероприятие "Благоустройство 

территории Яковлевского района" 
07 3 04        37 543 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)  

(Предоставление субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 3 04 

00590 
600 05 05 28 182 

  
Благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

07 3 04 

20010 
200 05 03 7 000 

  
Межбюджетные трансферты на проведение 

мероприятий по благоустройству 

07 3 04 

80010 
500 05 03 2 361 

  Основное мероприятие" Выплата социального 

пособия на погребение и возмещение расходов 

по гарантированному перечню услуг по 

погребению 

07 3 05       21 

  Возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению в рамках ст.12 

Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

07 3 05 

71350 
200 05 03 16 

  Возмещение расходов по гарантированному 

перечню услуг по погребению в рамках ст.12 

Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ 

(Межбюджетные трансферты) 

07 3 05 

71350 
500 05 03 5 

  
Основное мероприятие "Организация и 

проведение областных конкурсов по 

благоустройству территорий" 

07 3 06       602 

  Межбюджетные трансферты на организацию и 

проведение областных конкурсов по 

благоустройству муниципальных образований 

области (Межбюджетные трансферты) 

07 3 06 

71360 
500 05 03 602 

  Подпрограмма "Стимулирование жилищного 

строительства"  
07 4        20 504 

  
Основное мероприятия «Предоставление жилых 

помещений детям – сиротам, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа 

07 4 01       10 836 

  Реализация мероприятий по обеспечению 

предоставления жилых помещений детям- сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 4 01 

L0820 
200 10 04 72 

  
Обеспечение предоставления жилых помещений 

детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых ( Капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности) 

07 4 01 

R0820 
400 10 04 10 764 

  Основное мероприятие" Обеспечение жильем 

молодых семей" 
07 4 02       4 234 



  Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей за счет средств федерального 

бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 4 02 

50200 
300 10 03 1 371 

  
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

07 4 02 

L0200 
300 10 03 1 389 

  Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей за счет средств бюджета субъекта 

РФ (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 4 02 

R0200 
300 10 03 1 474 

  Основное мероприятие "Обеспечение жильем 

отдельных категорий" 
07 4 03       5 434 

  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 № 714 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов" (за счет субвенций из федерального 

бюджета) 

07 4 03 

51340 
300 10 03 4 830 

  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" (за 

счет субвенций из федерального бюджета) 

07 4 03 

51350 
300 10 03 604 

  Подпрограмма Обеспечение населения чистой 

питьевой водой" 
07 5        160 

  Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по обеспечению населения чистой 

питьевой водой" 

07 5 01       160 

  
Реализация мероприятий по обеспечению 

населения чистой питьевой водой (Закупка товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд) 

07 5 01 

41090 
200 05 02 160 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы»   
07 6       4 921 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 

реализации муниципальной программы" 
07 6 01       4 921 

  Осуществление контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

07 6 01 

71280 
100 01 04 673 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

076 01 

00590 
100 04 12 726 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

076 01 

00590 
200 04 12 31 



  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 601  

00590 
600 04 12 3 491 

8 
Транспортная сеть и дорожная 

инфраструктура Яковлевского района 

на 2015-2020 годы  

08        48 270 

  
Подпрограмма "Капремонт, строительство и 

содержание (реконструкция) дороги содержание 

с твердым покрытием, подъездов к дворовым 

территориям, устройство тротуарных дорожек"  

08 1        29 131 

  Основное мероприятие " Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 

08 1 01        3 739 

  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в рамках подпрограммы «Капремонт, 

строительство и содержание (реконструкция) дорог 

с твердым покрытием, подъездов к дворовым 

территориям, устройство тротуарных дорожек» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

08 1 01 

20570 
200 04 09 350 

  
Межбюджетные трансферты на содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

(Межбюджетные трансферты) 

08 1 01 

80570 
500 04 09 3 389 

  Основное мероприятие" Строительство 

(реконструкция) и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов" 

08 1 02       25 392 

  Строительство (реконструкция) и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов " (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

08 1 02 

20580 
200 04 09 25 392 

  Подпрограмма "Создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению 

и организации транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах 

района, обеспечение безопасности пассажирских 

и грузовых перевозок" 

08 2       19 139 

  
Основное мероприятие "Организация 

транспортного обслуживания населения в 

пригородном межмуниципальном и внутри 

муниципальном сообщении" 

08 2 01       18 498 

  Компенсация потерь в доходах организаций 

автомобильного транспорта (Иные бюджетные 

ассигнования) 

08 2 01 

63820 
800 04 08 11 472 

  
Организации транспортного обслуживания 

населения в пригородном межмуниципальном 

сообщении за счёт субсидий из областного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 

08 2 01 

73810 
300 10 03 940 

  Организации транспортного обслуживания 

населения в пригородном межмуниципальном 

сообщении (за счёт субсидий из областного 

бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 

08 2 01 

73810 
800 04 08 6 086 



  Основное мероприятие" Оказание мер 

социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" 

08 2 02       641 

  
Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан Яковлевского района на 2015-

2020 годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

08 2 02 

23820 
800 10 03 420 

  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   

(Иные бюджетные ассигнования ) 

08 2 02 

73820 
800 10 03 221 

  
Обеспечение населения Яковлевского 

района информацией и развитие 

информационного общества на 2015-

2020 годы 

09       8 128 

  
Подпрограмма" Доведение до сведения жителей 

района официальной информации о социально- 

экономическом и культурном развитии района, 

развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации" 

09 1        402 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 

информационной открытости, прозрачности и 

доступности информации" 

09 1 01        402 

1 
Обеспечение жителей района информацией о 

социально- экономическом развитии района 

(закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

09 1 01 

25010 
200 04 12 30 

  
Обеспечение жителей района информацией о 

социально- экономическом развитии района (Иные 

бюджетные ассигнования) 

09 1 01 

25010 
800 12 02 372 

  
Подпрограмма " Развитие информационного 

общества, повышение качества и доступности 

муниципальных услуг   

09 2        7 726 

  
Основное мероприятие " Развитие и 

модернизация информационно-

коммуникационной инфраструктуры связи" 

09 2 01            1 250 

  
Развитие и модернизация информационно - 

коммуникационной инфраструктуры связи (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

09 2 01 

25020 
200 04 12 1 200 

  
Модернизация и развитие программного и 

технического комплекса корпоративной сети 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

09 2 01 

25030 
200 04 12 50 

  

Основное мероприятие "Совершенствование и 

сопровождение системы информационно - 

аналитического обеспечения" 

09 2 02        4 765 



  
 Совершенствование и сопровождение системы 

информационно - аналитического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления 

Яковлевского района   ( Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

09 2 02 

25040 
200 04 12 4 765 

  
Основное мероприятие "Обеспечение 

информацией безопасности в информационном 

обществе" 

09 2 03        200 

  
Обеспечение информацией безопасности (Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд) 

09 2 03 

25050 
200 04 12 200 

  
Основное мероприятие " Обеспечение 

деятельности многофункционального центра 
09 2 04        1 511 

  Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

09 2 04 

00590 
600 04  12 1 511 

  
ИТОГО:         1 394 129 

  Непрограммная часть           

  
Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99 9 00 

00210 
100 01 02 1 675 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99 9 00 

00190 
100 01 03 1 503 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов (закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

99 9 00 

00190 
200 01 03 716 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99 9 00 

00610 
100 01 03 947 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

999 00 

00190 
100 01 04 47 315 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов (закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

99 9 00 

00190 
200 01 04 6 322 



  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, (иные бюджетные 

ассигнования) 

99 9 00 

00190 
800 01 04 1 080 

  Субвенции на осуществление полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации (Закупка товаров работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

999 00 

51200 
200 01 05 27 

  
Мероприятие (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

99 9 00 

29990 
100 10 06 7 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99 900 

00190 
100 01 07 288 

  
Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, (закупка товаров работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

99 9 00 

00190 
200 01 07 38 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99 9 00 

00710 
100 01 07 768 

  
Проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы власти (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

99 9 00 

00770 
200 01 07 40 

  
Межбюджетные трансферты на проведение 

выборов в законодательные (представительные) 

органы власти (Межбюджетные трансферты) 

99 9 00 

80770 
500 01 07 51 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99 9 00 

59300 
100 01 13 1 326 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов (Межбюджетные трансферты) 

99 9 00 

59300 
500 01 13 8 

  
Мероприятия (Закупка товаров работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

99 9 00 

29990 
200 01 13 26 

  
Мероприятия (Иные бюджетные ассигнования)             

99 9 00 

29990 
800 01 13 45 

  Осуществление полномочий в области охраны 

труда (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

999 00 

71210 
100 04 01 341 

  Резервный фонд Правительства Белгородской 

области (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 

70550 
800 04 08 8 

  Обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе территориальных 

органов (Иные бюджетные ассигнования)  

99 9 00 

00190 
800 04 12 10 



  Мероприятия в области гражданской 

промышленности (Закупка товаров работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

99 9 00 

24010 
400 04 12 1 800 

  
Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд) 

99 9 00 

29990 
200 06 03 132 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов на осуществление отдельных полномочий 

по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях ( Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

999 00 

71310 
100 06 05 356 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

99 9 00 

00190 
100 06 05 2 332 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района, в том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

999 00 

00190 
200 06 05 1 261 

  Обеспечение функций органов власти 

Яковлевского района (Иные бюджетные 

ассигнования) 

999 00 

00190 
800 06 05 52 

  Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (за счет субвенций из федерального 

бюджета)  ( Межбюджетные трансферты) 

99 9 00 

51180 
500 02 03 1 901 

  Резервный фонд муниципального образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

999 00 

20450 
200 03 14 14 

  Резервный фонд Правительства Белгородской 

области (Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

99 9 00 

70550 
200 03 14 4 

  Резервный фонд муниципального образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

999 00 

20450 
200 05 02 59 

  
Расходы по софинансированию капитальных 

вложений (строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 

99 9 00 

41120 
200 05 02 60 

  Расходы по софинансированию капитальных 

вложений (строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

99 9 00 

41120 
400 05 02 1 103 

  Расходы по софинансированию капитальных 

вложений (строительство, реконструкция) в 

объекты муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности) 

99 9 00 

41120 
400 11 02 100 

  
Резервный фонд муниципального образования 

(Иные бюджетные ассигнования) 

999 00 

20450 
800 01 11 2 127 



  Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (Межбюджетные 

трансферты) 

999 00 

70110 
500 14 01 40 134 

  Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

непрограммного направления деятельности 

«Реализация функций органов власти Яковлевского 

района» (Межбюджетные трансферты) 

99 9 00 

80110 
500 14 01 14 807 

  
Итого расходов         128 783 

  
Всего расходов         1 522 912 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

района - начальник управления 

финансов и налоговой политики                                                                   Т.И.Дахова 

 



 

 

Приложение №10 

 

к решению Муниципального 

 

совета района   

 

от "22" июля 2016г. №1 

   Межбюджетные трансферты, получаемые из  

областного бюджета и бюджетов поселений на 2016 год 

   

  

тыс. руб. 

Код дохода по КД Наименование показателя 
Сумма на 

2016 год 

1 2 3 

 2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ       1 091 680    

2  02  01001  05  0000  151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
         123 510    

2  02  02000  00  0000  151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

            64 405    

2  02  02051  05  0000  151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 
               3 792    

2 02  02077  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

               5 931    

2  02  02088  05  0002  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

             33 283    

2  02  02089  05  0002  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств областного 

бюджета 

               5 718    

2  02  02215  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

               2 806    

2  02  02999  05  0000  151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов              12 875    

2  02  03000  00  0000  151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
         848 297    

2  02  03001  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

             86 629    

2  02  03003  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

               1 334    

2  02  03004  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", 

"Почетный донор России" 

               6 187    

2  02  03007  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

                    27    



2  02  03012  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

                    20    

2  02  03015  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

               1 901    

2  02  03020  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

                  571    

2  02  03021  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

               4 519    

2  02  03022  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

               9 099    

2  02  03024  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

           644 093    

2  02  03027  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также на оплату труда приемному родителю 

             12 020    

2  02  03029  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

             12 302    

2  02  03069  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение 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" 

               4 830    

2  02  03070  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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" 

                  604    

2  02  03090  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

             23 897    

2  02  03115  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

                  863    

2  02  03119  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

             10 764    

2  02  03121  05  0000  151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году  

               1 559    



2  02  03122  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

             22 969    

2  02  03123  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданных полномочий РФ по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся радиации  

               3 290    

2  02  03999  05  0000  151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов                   819    

2  02  04000  00  0000  151 Иные межбюджетные трансферты             55 468    

2  02  04012  05  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

             54 226    

2  02  04025  05  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

                    20    

2  02  04999  05  0000  151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
               1 222    

   

   
   Заместитель главы администрации Т.И.Дахова 

района  -  начальник управления 
 

финансов и налоговой политики 
 

 



 

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН" ПО ДОХОДАМ НА 2016 ГОД 

   
  

  
  

руб. 

КБК Наименование налога (сбора) 
Сумма до 

уточнения 
Уточнение 

Сумма после 

уточнения 

1 01 00000 00 0000 

000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 322 287 0 322 287 

1 01 02000 01 0000 

110 
Налог на доходы физических лиц 322 287 0 322 287 

1 01 02010 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

314 747   314 747 

1 01 02020 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

4 192   4 192 

1 01 02030 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

1 417   1 417 

1 01 02040 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в 

соответствии со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

1 931   1 931 

1 03 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

17 473 0 17 473 



1 03 02230 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

5 788   5 788 

1 03 02240 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

158   158 

1 03 02250 01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

11 527   11 527 

1 05 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 
34 837 0 34 837 

1 05 02010 02 0000 

110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
33 714   33 714 

1 05 02020 02 0000 

110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

    0 

1 05 03010 01 0000 

110 
Единый сельскохозяйственный налог 1 091   1 091 

1 05 04020 02 0000 

110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

32   32 

1 08 00000 00 0000 

000 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 439 0 10 439 

1 08 03010 01 0000 

110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

6 192   6 192 

1 08 07020 01 0000 

110 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

4 106   4 106 



1 08 07100 01 0000 

110 

Государственная пошлина за выдачу и 

обмен паспорта гражданина 

Российской Федерации 

(государственная пошлина за выдачу 

паспорта гражданина Российской 

Федерации взамен утраченного или 

пришедшего в негодность 

141   141 

1 09 00000 00 0000 

000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0 0 0 

1 09 06010 02 0000 

110 
Налог с продаж     0 

1 09 07033 05 0000 

110 

Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

    0 

1 09 07053 05 0000 

110 

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 
    0 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 385 036 0 385 036 

1 11 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

19 311 0 19 311 

  
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки 
14 863 0 14 863 

1 11 05013 10 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

7 863   7 863 

1 11 05013 13 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

5 280   5 280 

1 11 05025 05 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

1 720   1 720 



автономных учреждений) 

1 11 05035 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

3 498   3 498 

1 11 09045 05 0000 

120  

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий в том числе казённых) 

950   950 

1 12 00000 00 0000 

000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
644 0 644 

1 12 01010 01 0000 

120 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
59   59 

1 12 01020 01 0000 

120 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 
15   15 

1 12 01030 01 0000 

120 

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 
239   239 

1 12 01040 01 0000 

120 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
331   331 

1 13 00000 00 0000 

000 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государств 

0 0 0 

1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 
    0 

1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 
    0 

1 14 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

14 700 0 14 700 



1 14 02052 05 0000 

410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

2 000   2 000 

  
Доходы от продажи земельных 

участков 
12 700 0 12 700 

1 14 06013 10 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

200   200 

1 14 06013 13 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

    0 

1 14 06025 05 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

12 500   12 500 

1 16 00000 00 0000 

000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
5 260 0 5 260 

1 16 03010 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах 

и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 

129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

47   47 

1 16 03030 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

    0 

1 16 06000 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно - кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

159   159 

1 16 08010 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного 

регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

195   195 



1 16 21050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и 

возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

30   30 

1 16 25030 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

54   54 

1 16 25050 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
523   523 

1 16 25060 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного 

законодательства 
108   108 

1 16 28000 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

336   336 

1 16 30030 01 0000 

140 

Прочие денежные взыскания (штрафы) 

за правонарушения в области 

дорожного движения 
8   8 

1 16 43000 01 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

109   109 

1 16 90050 05 0000 

140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

3 691   3 691 

1 17 00000 00 0000 

000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
377 0 377 

1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
377     

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 292 0 40 292 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И 

НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
425 328 0 425 328 

2 00 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
1 151 142 -59 430 1 091 712 

2 02 00000 00 0000 

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 151 110 -59 430 1 091 680 

2 02 01000 00 0000 

151 

Дотации бюджетам муниципальных 

образований 
111 510 12 000 123 510 



2 02 02000 00 0000 

151 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
142 877 -78 472 64 405 

2 02 03000 00 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
842 293 6 004 848 297 

2 02 04000 00 0000 

151 
Иные межбюджетные трансферты 54 430 1 038 55 468 

2 07 00000 00 0000 

000 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
32 0 32 

2 07 05030 05 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 
32   32 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 576 470 -59 430 1 517 040 

   
  

   
  Заместитель главы администрации 

 

Т.И.Дахова 

 района - начальник управления 
 

  финансов и налоговой политики 
 

   


