
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет 
Яковлевского района 

(двадцать четвертое заседание совета второго созыва)

РЕШЕНИЕ

от «12» ноября 2015г. № 3

О внесении изменений и дополнений в 
решение Муниципального совета 
Яковлевского района от 24.12.2014 года 
№2 «О бюджете муниципального района 
«Яковлевский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»

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 24.12.2014 года №2 
«О бюджете муниципального района «Яковлевский район» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», Муниципальный совет района р е ш и л:

Внести изменения и дополнения в решение Муниципального совета 
Яковлевского района от 24.12.2014 года №2 «О бюджете муниципального 
района «Яковлевский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
района «Яковлевский район» на 2015 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
района в сумме 1 млрд. 505 млн. 146 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме
1 млрд. 526 млн. 945 тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 
21 млн. 799 тыс. рублей.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального района «Яковлевский район» на 2015 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 2015 год в сумме 1 млрд. 092 млн. 
754 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему решению.

4. Утвердить приложения №1, №7, №9, №11 и №15 в новой редакции 
(прилагаются).

5. Приложения №1, №7, №9, №11 и №15 к решению Муниципального 
совета Яковлевского района от 21.08.2015 года №2 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Муниципального совета Яковлевского района от 
24.12.2014 года №2 «О бюджете муниципального района «Яковлевский район» 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» считать утратившими 
силу.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2015г.

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Победа». 
Приложения к настоящему решению разместить на официальном сайте 
администрации муниципального района «Яковлевский район» уакоV1-аёт.т.

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



Приложение №1 
к решению Муниципального 
совета района 
от "12" ноября 2015 г. №3

И с т о ч н и к и  вн у тр ен н его  ф и н а н с и р о в а н и я  д е ф и ц и та  
бю дж ета м у н и ц и п ал ь н о го  р а й о н а  " Я к о в л е в с к и й  р а й о н ”

н а  2015 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 21 799

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 505 146

01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района 
«Яковлевский район»

1 505 146

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 526 945

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района 
«Яковлевский район»

1 526 945

В сего средств , н а п р а в л е н н ы х  н а  п о к р ы т и е  д е ф и ц и т а 21 799

З а м е с т и т е л ь  г л а в ы  а д м и н и с тр а ц и и  

р а й о н а  - н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я  

ф и н ан со в  и н а л о го в о й  п о л и т и к и Т .И .Д ах о ва



Приложение №7 
к решению Муниципального 
совета района 
от "12" ноября 2015г. №3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального района

на 2015 год

тыс. руб.

Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 1 526 945
Общегосударственные вопросы 01 00 69 422
Функционирование высшего должностного лица субъекта Р.Ф и 
органов местного местного самоуправления 01 02 1 630

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 
субъекта РФ и органов местного самоуправления в рамках 
непрограммного направления деятельности " Реализация функций 
органов власти Яковлевского района"

01 02 99 9 0021 1 630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 9 0021 100 1 630

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственнной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 2 835

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов, в рамках непрограммного направления 
деятельности ” Реализация функций органов власти Яковлевского 
района”

01 03 99 9 0019 1 940

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9990019 100 1 340

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 03 9990019 200 600
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов (членов) 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов власти 
Яковлевского района

01 03 99 90061 895

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 90061 100 895

Функционирование Правительства Р.Ф., высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Р.Ф., местных 
администраций

01 04 52 145

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций органов власти Яковлевского 
района "

01 04 99 9 0019 49 452



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 90019 100 42 556

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99 90019 200 6 505
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 90019 800 391

Осуществление полномочий по созданию и организации 
деятельности территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы « 
Профилактика безнадзорности и правонарушений» » в рамках 
муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности 
населения Яковлевского района на 2015-2020 годы»

01 04 0147122 950

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0147122 100 950

Осуществление контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
программы» в рамках муниципальной программы Яковлевского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015
2020 годы»

01 04 0767128 325

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0767128 100 325

Организация предоставления мер по поддержке 
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы "" 
Обеспечение реализации муниципальной программы"" 
муниципальной программы ""Развитие экономического потенциала 
и благоприятного предпринимательского климата Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

01 04 06 6 7129 325

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0667129 100 325

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в рамках 
непрограммного направления деятельности " Реализация функций 
органов власти Яковлевского района "

01 04 99 9 7131 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9997131 100 195

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 9997131 200 5

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций органов власти Яковлевского 
района "

01 04 9998019 893

Межбюджетные трансферты 01 04 9998019 500 893

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 036



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках непрограммного направления 
деятельности ” Реализация функций органов власти Яковлевского 
района”

01 07 99 9 0019 314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 9990019 100 271

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 9990019 200 43

Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности ” Реализация функций органов власти 
Яковлевского района”

01 07 99 90071 722

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 99 9 0071 100 722

Резервные фонды 01 11 970
Резервный фонд муниципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности " Реализация функций органов власти 
Яковлевского района"

01 11 9992045 970

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9992045 800 970
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 806
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинуть территориию 
Украины

01 13 9995224 9 154

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9995224 200 9 154

Государственная регистрация актов гражданского состояния (за 
счет единой субвенции из федерального бюджета) в рамках 
непрограммного направления деятельности ” Реализация функций 
органов власти Яковлевского района”

01 13 99 9 5930 1 384

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 5930 100 1 273

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 999 5930 200 73

Межбюджетные трансферты 01 13 999 5930 500 38

Государственная регистрация актов гражданского состояния (за 
счет единой субвенции из федерального бюджета) в рамках 
непрограммного направления деятельности ” Реализация функций 
органов власти Яковлевского района”

01 13 999 7119 215

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9997119 100 215

Мероприятия по общегосударственным вопросам в рамках 
непрограммного направления деятельности "Реализация функций 
органов власти Яковлевского района”

01 13 9992999 53

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9992999 200 53

Н ациональная оборона 02 1 952
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9995118 1 952



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенций 
из федерального бюджета) в рамках непрограммного направления 
деятельности " Реализация функций органов власти Яковлевского 
района"

02 03 9995118 1 952

Межбюджетные трансферты 02 03 9995118 500 1 952
Н ациональная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 6 013

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 870

Обеспечение деятельности(оказания услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограмм «Мероприятия по гражданской 
обороне, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности» муниципальной 
программы»Развитие Обеспечение жизнедеятельности населения 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

03 09 0130059 870

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 0130059 100 792

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0130059 200 78
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 5 143
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
рамках подпрограммы"Профилактика правонарушений и 
реступлений, обеспечение безопасности дорожного движения" 
муниципальной программы " Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Яковлевского районана 2015-2020 
годы"

03 14 01 1 2036 5 099

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 1 2036 200 5 099
Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в рамках подпрограммы "Мероприятия по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
ликвидации последствий терроризма и экстремизма " в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Яковлевского районана 2015-2020

03 14 01 5 2999 40

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 01 5 2999 200 40
Резервный фонд Правительства Белгородской области 03 14 4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9997055 200 4
Н ациональная экономика 04 52 734
Общеэкономические вопросы 04 01 339
Осуществление полномочий в области охраны труда в рамках 
непрограмного направления деятельности "Реализация функций 
органов власти Яковлевского района"

04 01 9997121 329

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 9997121 100 329

Резервный фонд Правительства Белгородской области 04 01 10

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 01 9997055 200 10

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 838



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных 
лесонасаждений в рамках подпрограммы ” Поддержка почвенного 
плодородия в рамках концепции областного проекта "Зеленая 
столица”муниципальной программы ” Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 
климата Яковлевского района на 2015-2020 годы”

04 05 06 5 7371 548

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0657371 800 548
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствованияв рамках 
подпрограммы”Поддержка малых форм хозяйствования” 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 2015-2020 
годы”

04 05 2 290

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0635055 800 1 990

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 3 7372 800 300

Транспорт 04 08 18 591
Компенсация потерь в доходах организаций автомобильного 
транспорта в рамках попрограммы « Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения , обеспечение безопасности 
пассажирских и грузовых перевозок» муниципальной программы « 
Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского 
района на 2015-2020 годы»

04 08 0826382 12 472

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0826382 800 12 472
Компенсация потерь в доходах организаций автомобильного 
транспорта в рамках подпрограммы « Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения , обеспечение безопасности 
пассажирских и грузовых перевозок» муниципальной программы « 
Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского 
района на 2015-2020 годы»

04 08 0827381 6 086

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0827381 800 6 086
Резервный фонд Правительства Белгородской области 04 08 9997055 33
Иные бюджетные ассигнования 04 08 9997055 800 33
Дорожное хозяйство 04 09 15 422
Строительство ( реконструкция) и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов ”в рамках подпрограммы ” 
Капремонт ,строительство и содержание (реконструкция) дорог с 
твердым покрытием, подьездов к дворовым территориям, 
устройство тротуарных дорожек” муниципальной программы ” 
Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского 
района на 2015-2020 годы”

04 09 0812058 10 303

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0812058 200 9 390

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 04 09 0812058 400 913

Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы” 
Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт дорог с 
твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, 
устройство тротуарных дорожек

04 09 081 8057 5 069

Иные межбюджетные трансферты 04 09 081 8057 500 5 041



Наименование

Коды бюджетной 
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расходов бюджетов РФ 2015
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0812057 200 28
Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы « Профилактика правонарушений и 
преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения » в 
рамках муниципальной программы « Обеспечение 
жизнедеятельности населения Яковлевского района на 2015-2020 
годы»

04 09 01 1 2999 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 01 1 2999 200 50

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 544

Поддержка фундаментальных научных исследований в рамках 
подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата и развитие 
экономического потенциала» муниципальной программы 
Яковлевского района «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

04 12 06 1 6034 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 06 1 6034 200 50

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства в сфере сельского туризма в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы Яковлевского 
района « Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

04 12 06 2 6036 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 06 2 6036 200 50

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрграммы "Обеспечение реализации программы" 
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Яковлевском районе на 2015

04 12 0660019 2 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 12 0660019 100 1 173

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0660019 200 173

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0660019 800 1 039
Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию 
подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 2015-2020 
годы"

04 12 1 711

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0642301 200 791
иные межбюджетные трансферты 04 12 0648301 500 920
Реализация мероприятий в области гражданской промышленности 
подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 2015-2020 
годы"

04 12 0642401 250

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0642401 200 250



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы» муниципальной программы Яковлевского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015
2020 годы»

04 12 07 6 0059 4 058

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 12 07 6 0059 100 546

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 07 6 0059 200 15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 04 12 07 6 0059 600 3 497

Организация возможности получения гражданами и организациями 
округа государственных и муниципальных услуг с применением 
информационных и телекоммуникационных технологийв рамках 
подпрограммы”Развитие информационного общества”,повышения 
качества и доступности муниципальных услуг ''муниципальной 
программы ” Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы”

04 12 09 2 0059 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 04 12 09 2 0059 600 680

Иные межбюджетные трансферты на развитие сети 
многофункциональных центоров предоставления муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы ” Развитие информационного 
общества” повышения качества и доступности муниципальных 
услуг” муниципальной программы ” Обеспечение населения 
Яковлевского района информацией и развитие информационного 
общества в Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

04 12 0927132 300

Предоставление субсидий бюджектным, автономеным учреждениям и 
иным некомерческим организациям 04 12 0927132 600 300

Развитие и модернизация информационно - коммуникационной 
инфраструктуры связи в рамках подпрограммы”Развитие 
информационного общества”,повышения качества и доступности 
муниципальных услуг ”муниципальной программы ” Обеспечение 
населения Яковлевского района информацией и развитие 
информационного общества в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы”

04 12 09 2 2502 1 116

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 09 2 2502 200 1 116
Модернизация и развитие программного и технического комплекса 
корпоративной сети в рамках подпрограммы”Развитие 
информационного общества, повышения качкства и доступности 
муниципальных услуг ” муниципальной программы ”Обеспечение 
населения Яковлевского района информацией и развитие 
информационного общества на 2015-2020 годы”

04 12 09 2 2503 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 09 2 2503 200 50
Совершенствование и сопровождениен системы информационно - 
аналитического обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Яковлевского района в рамках 
подпрограммы”Развитие информационного общества, повышение 
качества и доступности муниципальных услуг ” муниципальной 
программы ”Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества на 2015-2020 
годы”

04 12 09 2 2504 4 565



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 09 2 2504 200 4 565
Обеспечение информацией безопасности в рамках подпрограммы " 
Развитие информационного общества, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг" муниципальной программы " 
Обеспечение населения Яковлевского района информацией и 
развитие информационного общества на 2015-2020 годы"

04 12 09 2 2505 295

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 09 2 2505 200 295
Обеспечение жителей района информацией о социально
экономическом развитии района в рамках подпрограммы " 
Доведение до сведения жителей района официальной информации о 
социально - экономическом и культурном развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации" 
муниципальной программы " Обеспечение населения Яковлевского 
района информацией и развитие информационного общества на 2015
2020 годы"

04 12 09 1 2501 34

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 09 1 2501 200 34
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 218 392
Жилищное хозяйство 05 01 163 009

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домовв рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы 
Яковлевского района "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского района"

05 01 0712002 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 0712002 200 100

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда( Фонд реформирования ЖКХ)в рамках 
подпрограммы « Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020годы»

05 01 0729502 64 155

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 0729502 400 64 155

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда( за счет средств бюджетов)в рамках 
подпрограммы « Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020годы»

05 01 0729602 98 694

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 0729602 400 98 694

Резервный фонд органов местного самоуправления 05 01 9992045 60

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9992045 200 60

Коммунальное хозяйство 05 02 7 131
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой 
питьевой водой осуществляемые в рамках подпрограммы 
"Обеспечение населения чистой питьевой водой" муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015-2020годы»

05 02 7 131

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0754109 200 100
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 02 0754109 400 6 931

Софинансирование капитальных вложений (строительство, 
реконструкция) в объекты муниципальной собственности 05 02 0757112 400 100

Благоустройство 05 03 22 024
Поощрение органов менстного самоуправления городских и 
сельских поселений за счет дотации областного бюджта по итогам 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в рамках подпрограммы ”Улучшение среды 
обитания населения Яковлевского района” в рамкахз 
муниципальной программы Яковлевского района ”Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы”

05 03 0737133 70

Иные межбюджетные трансферты 05 03 0737133 500 70
Организация наружного освещения населенных пунктов в рамках 
подпрограммы ”Улучшение среды обитания населения 
Яковлевского района” в рамках муниципальной программы 
Яковлевского района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы»

05 03 07 32134 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0732134 200 1 170

Организация наружного освещения населенных пунктов в рамках 
подпрограммы ”Улучшение среды обитания населения 
Яковлевского района” в рамках муниципальной программы 
Яковлевского района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы»

05 03 07 37134 20 032

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 3 7134 200 20 032

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 
ФЗ от 12.01.1996г №8-ФЗ в рамках в подпрограммы «Улучшение 
среды обитания населения Яковлевского района”» муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015-2020годы»

05 03 07 37135 25

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 37135 200 25
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведения 
областных конкурсов по благоустройству в рамках подпрограммы 
”Улучшение среды обитания населения Яковлевского района” 
муниципальной программы Яковлевского района ”Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналоьными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы!

05 03 0737136 380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 05 03 0737136 600 326

Иные межбюджетные трансферты 05 03 0737136 500 54
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в рамках подпрограммы ” Улучшение среды 
обитания населения Яковлевского района” муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»

05 03 07 3 2999 84

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 2 2999 200 84



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Мероприятия по организации, утилизации и переработки 
промышленных отходов в рамках подпрограммы "Улучшение среды 
обитания населения Яковлевского района" муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015
2020го ды»

05 03 07 3 2999

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 3 2999 200 100

Иные межбюджетные трансферты по благоустройству территорий 
в рамках непрограммной деятельности 05 03 9998001 263

Иные межбюджетные трансферты 05 03 9998001 500 263

Прочие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 05 05 26 228
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Улучшение 
среды обитания населения Яковлевского района"муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Якоюлеюского района на ?015-?0?0годы»

05 05 07 3 0059 26 228

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 05 05 07 3 0059 600 26 228

Охрана окружающей среды 06 3 773
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обетания 06 03 110
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, 
в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация 
функций органов власти Яковлевского района"

06 03 9992999 110

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 03 9992999 200 110
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 663
Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов , в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций органов власти Яковлевского 
района"

06 05 9990019 3 519

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06 05 9990019 100 2 207

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 9990019 200 1 249
Иные бюджетные ассигнования 06 05 9990019 800 63
Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов , в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций органов власти Яковлевского 
района"

06 05 9997131 144

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06 05 9997131 100 130

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 9997131 200 14
Образование 07 724 459
Дошкольное образование 07 01 188 983

Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы " Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы"

07 01 0210059 95 963

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 0210059 200 644

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 01 0210059 600 95 319



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР

Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного 
образования в рамках подпрограммы ”Развитие дошкольного 
образования” муниципальной программы ” Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы”

07 01 0217301 676

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 01 0217301 300 676

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы»Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы»

07 01 0217302 92 344

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 01 0217302 600 92 344

Общее образование 07 02 482 828
Школы-детские сады,школы начальные, неполные средние и 
средние 07 02 0220000 427 736

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы ”Развитие 
общего образования” муниципальной программы ” Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы”

07 02 0220059 104 842

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0220059 100 8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0220059 200 1 082

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 02 0220059 600 103 750

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220059 800 2

Строительство , капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы ”Развитие общего 
образованияЙ муниципальной программы ”Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы”

07 02 0224112 1 298

Расходы по софинансированию капитальных вложений (строительство, 
реконструкция) в объекты муниципальной собственности 07 02 0224112 400 1 298

Реализация государственного стандарта общего образования в 
рамках подпрограммы ”Развитие общего образования” 
муниципальной программы ” Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы”

07 02 0227304 314 979

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 02 0227304 600 314979

Субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов местного значения в рамках подпрограммы ”Развитие 
общего образования” муниципальной программы ”Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы”

07 02 1877

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0227212 200 857

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 0225097 200 1020

Резервный фонд Правительства Белгородской области 07 02 0227055 215

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 02 0227055 600 215



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений ( организаций) в 
рамках подпрограммы « Развитие общего образования» 
муниципальной программы « Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы»

07 02 0227306 4 375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 02 0227306 600 4 375

Поощрение за счет дотации областного бюджета по итогам оценки 
эффективности органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования"муниципальной 
программы Яковлевского района "Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы2

07 02 0227133 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 02 0227133 600 150

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 0230059 43 356
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций)в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей " 
муниципальной программы " Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"

07 02 0230059 43 356

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 02 0230059 600 43 356

Школы-детские сады,школы начальные, неполные средние и 
средние

07 02 0240059 10 148

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы "Здоровое питание" 
муниципальной программы " Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"

07 02 02 4 0059 10 148

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 02 0240059 600 10 148

Сусидии на реализацию мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей - инвалидов, государственной 
программы Российской Федерации"Доступная среда" на 2011-2015 
годы в рамках подпрограммы " Доступная среда" муниципальной 
программы Яковлевского района " Социальная поддержка граждан 
в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

07 02 0345057 1 588

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 02 0345057 600 1 588

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 435

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы " Кадровая 
политика в органах местного самоуправления"муниципальной 
программы " Развитие образования Яковлевского района на 2015
2020 годы"

07 05 0252101 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 05 0252101 100 75

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 05 0252101 200 25



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийв рамках 
подпрограммы ” Обеспечение реализации подпрограммы” 
муниципалоьной программы ” Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы”

07 05 02 6 2101 100 335

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 05 0262101 100 335

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 17 663
Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения в рамках подпрограмм 
«Профилактика немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ» муниципальной 
программы»Развитие Обеспечение жизнедеятельности населения 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

07 07 0122999 53

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0122999 200 53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы ”Здоровое поколение”муниципальной программы ” 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2020 годы”

07 07 0240059 10 308

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0240059 200 25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 07 0240059 600 10 283

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в 
рамках подпрограммы ”Здоровое поколение” муниципальной 
программы ” Развитие образования Яковлевского района на 2015
2020 годы”

07 07 02 4 2065 3 719

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0242065 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 07 0242065 600 3 719

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в 
рамках подпрограммы ”Здоровое поколение” муниципальной 
программы ” Развитие образования Яковлевского района на 2015
2020 годы”

07 07 02 4 7065 819

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0247065 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 07 07 0247065 600 819

Мероприятия в рамках подпрограммы ” Молодежная политика и 
патриотическое воспитание граждан ” муниципальной программы ” 
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

07 07 2 764

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 07 05 1 0059 100 897

Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 05 1 2999 200 1 867

Другие вопросы в области образования 07 09 34 550
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийв рамках 
подпрограммы " Обеспечение реализации подпрограммы" 
муниципалоьной программы " Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

07 09 0260059 14 204



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0260059 100 12 316

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0260059 200 1 867
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0260059 800 21

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
проживающим и работающим в сельских населенных в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
образования Яковлевского на 2015-2020 годы»

07 09 0267322 14 876

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0267322 300 14 876

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы " Обеспечение 
реализации подпрограмм" муниципальной программы "Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы"

07 09 0260019 5 470

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 0260019 100 5 151

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 0260019 200 316

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0260019 800 3

К ультура и кинематография 08 70 341

Культура 08 01 51 318
Обеспечение достьпности муниципальных учреждений культуры в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

08 01 0347308 260

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0347308 200 260
Библиотеки 08 01 23 858
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы " Развитие 
библиотечного дела" муниципальной программы Яковлевского 
района " Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы"

08 01 0410059 23 547

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0410059 300 67

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 08 01 0410059 600 23 480

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
"Развитие библиотечного дела" муниципальной программы 
Яковлевского района "Развитие культуры и искусства 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

08 01 041 5144 18

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0415144 200 18
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек в рамках подпрограммы "развитие библиотечного 
дела" муниципальной программы"Развитие культуры и искусства 
Яковлевскогот района на 2015-2020 годы"

08 01 0415146 43

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0415146 200 43
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расходов бюджетов РФ 2015
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Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений в рамках подпрограммы ”развитие 
библиотечного дела” муниципальной программы”Развитие 
культуры и искусства Яковлевскогот района на 2015-2020 годы”

08 01 0415148 50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0415148 100 50

Мероприятия в рамках подпрограммы ”развитие библиотечного 
дела” муниципальной программы”Развитие культуры и искусства 
Яковлевскогот района на 2015-2020 годы”

08 01 04 1 2999 200

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 08 01 04 1 2999 600 200

Музеи и постоянные выставки. 08 01 1 457
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы ” Развитие 
музейного дела” муниципальной программы Яковлевского района ” 
Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 
годы”

08 01 0420059 1 402

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0420059 100 747

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0420059 200 566

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0420059 800 89
Мероприятия в рамках подпрограммы ”Развитие музейного дела” 
муниципальной программы Яковлевского района ” Развитие 
культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы”

08 01 0422999 5

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0422999 200 5

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений в рамках подпрограммы ”Развитие музейного 
дела” муниципальной программы”Развитие культуры и искусства 
Яковлевскогот района на 2015-2020 годы”

08 01 0425148 50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0425148 100 50

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 08 01 25 743

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 
культурно- досуговой деятельности и народного творчества» 
муниципальной программы Яковлевского района «Развитие 
культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы»

08 01 0430059 22 762

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 0430059 100 4 158

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0430059 200 762
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 08 01 0430059 600 17 807

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0430059 800 35
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие культурно - 
досуговой деятельности и народного творчества" муниципальной 
программы Яковлевского района ” Развитие культуры и искусства 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

08 01 0432999 2 142

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0432999 200 1 875
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 08 01 0432999 600 267

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Развитие культурно- досуговой деятельности и народного 
творчества» муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 
годы»

08 01 0435147 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 0435147 200 100иные межбюдже! ные трансферты в рамках подпрограммы
"Развитие культурно - досуговой деятельности и народного 
творчества" муниципальной программы Яковлевского района ” 
Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020

08 01 04 3 8999 739

Иные межбюджетные трансферты 08 01 04 3 8999 500 739
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 04 19 023

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы" муниципальной программы Яковлевского 
района "Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы"

08 04 0440059 15 860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 0440059 100 15 800

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0440059 200 60

Обеспечение функций органов власти, в том числе, 
территориальных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы » муниципальной программы Яковлевского 
района «Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы"

08 04 0440019 3 163

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 04 0440019 100 3 027

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 0440019 200 136
З д р аво о х р ан ен и е 09 10 276
Реализация мероприятий устойчивого развития сельских 
территорий и софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
"Стимулирование жилищного строительства Яковлевского района 
на 2015-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы"

09 01 10 200

Софинансирование капитальных вложений (строительство, 
реконструкция) в объекты муниципальной собственности 09 01 0745018 400 3 240
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Софинансирование капитальных вложений (строительство, 
реконструкция) в объекты муниципальной собственности 09 01 0747112 400 6 960

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 9994112 76
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 09 09 9994112 400 76

С оциальная политика 10 306 899
Пенсионное обеспечение 10 01 2 600

Выплата региональной доплаты к пенсии в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной 
программы Яковлевского района " Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

10 01 0311261 2 600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 01 0311261 200 22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0311261 300 2 578

Социальное обслуживание населения 10 02 29 303

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы ” Социальное обслуживание 
населения ”муниципальной программы ” Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы”.

10 02 0327159 29 303

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 02 0327159 100 1 661

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 02 0327159 200 9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 0327159 300 83
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям 10 02 0327159 600 27 550

Социальное обеспечение населения 10 03 203 186

Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0312235 336

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0312235 200 4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0312235 300 332

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты, лицам награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015
2020 годы»

10 03 0315220 6 599

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0315220 200 80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0315220 300 6 519

Оплата жилищно- коммунальных услуг 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»

10 03 0315250 81 011
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Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0315250 200 1 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0315250 300 79 711
Выплата инвалида компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы ” 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0315280 18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0315280 300 18
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на 2015 год на предоставление гражданам адресных субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0317151 8 651

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 03 1 7151 200 90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317151 300 8 561
Субвенции на социальную поддержку ГСТ и полных кавалеров 
ордена ТС в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы ” 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы"

10 03 0317198 166

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317198 200 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317198 300 164

Выплата пособий малоимущем гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы ” Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

10 03 0317231 1 885

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317231 200 12
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317231 300 1 873
Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям 
военнослужащихв рамках подпрограммы ” Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы ” 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы"

10 03 0317236 154

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317236 200 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317236 300 152
Осуществление полномочий субъекта РФ на выплату ежемесячных 
пособий отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы ” 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0317237 163

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317237 200 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317237 300 161
Выплата ежемесячных пособий лицам, привлекшимся органами 
местной власти к разменированию территорий и оъектов в период 
1943- 1950 годов в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015
7070 годы»

10 03 0317238 71
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Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317238 200 3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317238 300 68
Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан” муниципальной программы ” 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы”

10 03 0317241 18 913

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317241 200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317241 300 18 713

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан” муниципальной программы ” Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

10 03 0317242 39

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317242 200 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317242 300 38

Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам 
в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан” муниципальной программы ” Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

10 03 0317243 454

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317243 200 5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317243 300 449
Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в 
период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года ( дети 
войны)лицам в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан” муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015
2020 годы»

10 03 0317245 5 985

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317245 200 75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317245 300 5 910

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно - коммунальных услуг ветеранам труда в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан” муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0317251 19 575

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317251 200 215

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317251 300 19 360
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно - коммунальных услуг реабилитированным лицам и 
лицам признанных пострадавшими отполитических репрессий в 
рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан” муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0317252 1 272

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317252 200 18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317252 300 1 254
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Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно - коммунальных услуг многодетным 
семьям в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0317253 4 302

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317253 200 52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317253 300 4 250

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно - коммунальных услуг иным категориям граждан в 
рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0317254 2 557

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317254 200 28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317254 300 2 529

Предоставление материальной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы ” Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

10 03 0317262 428

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0317262 200 8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0317262 300 420

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» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан Яковлевского района на 2015-2020 
годы»

10 03 0335381 19 593

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0335381 300 19 593

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 03 0335383 1 737

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0335383 300 1 737
Выплата ежемесячных пособий граждан, имеющих детей в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка семьи и детей" 
муниципальной программы Яковлевского района ” Социальная 
поддержка граждан Яковлевского района на 2015-2020 годы"

10 03 0337285 12 186

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0337385 200 91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0337285 300 12 095
Осуществление побномочий субъекта РФ на осуществление мер 
соцзащиты многодетных семей в рамках подпрограммы ” 
Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы 
Яковлевского района ” Социальная поддержка граждан 
Яковлевского района на 2015-2020 г

10 03 0337288 8 874
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 0337288 200 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0337288 300 2 865
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным 10 03 0337288 600 6 008
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семейв 
рамках подпрограммы Стимулирование жилищного 
строительства”муниципальной программы ''Обеспечение 
доступныи и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы”

10 03 3 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 074 7377 300 912
Социальеое обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 4 5020 300 924

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 07 4 2377 300 1 389

Субвенции на осуществление переданных полномочий РФ по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиации в рамках подпрограммы ” Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан” муниципальной 
программы Яковлевского района ” Социальная поддержка граждан 
в Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

10 03 03 1 5137 1 485

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 03 1 5137 200 14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 1 5137 300 1 471
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы « 
Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения , 
обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок» 
муниципальной программы « Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 годы»

10 03 08 2 2382 378

Иные бюджетные ассигнования 10 03 08 2 2382 800 378

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы « 
Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения , 
обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок» 
муниципальной программы « Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 годы»

10 03 08 2 7382 203

Иные бюджетные ассигнования 10 03 08 2 7382 800 197

Изготовление единого социального проездного билета в рамках 
подпрограммы " Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы Яковлевского района " Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

10 03 03 1 2382 200 6

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ ” О ветеранах”, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года №714 ”Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов” в рамках подпрограммы
”Стимулирование жилищного строителльства” муниципальной
программы ” Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015
2020 годы”

10 03 0745134 2 339

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0745134 300 2 339
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Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ ” О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"в рамках подпрограммы "Стимулирование 
жилищного строителльства" муниципальной программы ” 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы"

10 03 587

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0745135 300 587

О храна семьи и детства 10 04 62 514
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях , реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы»Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы»Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы»

10 04 0217303 11 786

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 0217303 200 4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0217303 300 11 782
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" 
муниципальной программы ” Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

10 04 0335260 607

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 0335260 200 3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335260 300 604
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020годы"

10 04 20 032

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 0337084 200 93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0337084 300 10 934

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0335084 300 8 955

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0332084 300 50
Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых 
помещений, закрепленных за детьми- сиротами и капитального 
ремонта в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и 
детей» муниципальной программы" Социальная поддержка граждан 
в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

10 04 0337137 88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0337137 300 88
Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской 
Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, 
являющихся усыновителями в рамках подпрограммы «Социальное 
поддержка семьи и детей » муниципальной программы « 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы».

10 04 0337286 2 711

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 0337286 200 25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0337286 300 2 686
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Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, 
семейном детском доме, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, оплату труда родителя воспитателя в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы».

10 04 0337287 12 154

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 0337287 200 3 854

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0337287 300 8 300
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, 
семейном детском доме, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, оплату труда родителя воспитателя в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы».

10 04 07 4 7082 10 657

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 074 7082 300 10 657
Предоставление льгот по оплате за услуги ЖКХ семьям, имеющим 
на воспитании приемных детей в рамках подпрограммы 
”Социальная поддержка семьи и детей” муниципальной программы 
”Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015
2020 годы”

10 04 03 3 2287 330

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 2287 300 330
Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной 
защиты детей,родивших третьего и последующих детей по 
предоставлению материнского (семейного) капитала в рамках 
подпрограммы ”Социальная поддержка граждан в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы”

10 04 03 3 7300 300 4 149

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 03 3 7300 200 30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 7300 300 4 119

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 296

Расходы отдельным общественным организациям и иным 
некомерческим объединениям в рамках подпрограммы ”Поддержка 
социально- ориентированных некомерческих организаций” 
муниципальной программы Яковлевского района ” Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

10 06 0352085 1 209

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям 10 06 0352085 600 1 209

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы ” Обеспечение реализации 
программы” муниципальной программы Яковлевского района ” 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы”

10 06 0367123 5 665

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 0367123 100 5 377

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0367123 200 284

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0357123 800 4
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Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы» муниципальной программы 
Яковлевского района « Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 06 0367124 530

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 0367124 100 530

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц в рамках подпрограммы ” 
Обеспечение реализации программы" муниципалоьной программы 
Яковлевского района ” Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы2

10 06 0367125 388

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 10 06 0367125 100 350
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0367125 200 38
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

10 06 0367126 1 501

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 10 06 0367126 100 1 349
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0367126 200 152

Организация предоставления социального пособия на погребение в 
рамках подпрограммы ” Обеспечение реализации программы" 
муниципалоьной программы Яковлевского района ” Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

10 06 0367127 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0367127 200 3,4

Ф изическая культура и спорт 11 6 279

Массовый спорт 11 02 6 279

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Развитие 
физической культуры и массового спорта" муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы»

11 02 0520059 2 993

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0520059 200 2 777

Иные бюджетные ассигнования 11 02 0520059 800 216

Мероприятия в рамках подпрограммы ” Развитие физической 
культуры и массового спорта" муниципальной программы 
Яковлевского района ” Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

11 02 0522999 777

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0522999 200 777

Строительство, капитальный ремонт объектов муниципальной 
соственности в рамках подпрограммы ” Развитие физической 
культуры и массового спорта" муниципальной программы 
Яковлевского района ” Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

11 02 0524112 1 509



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации 

расходов бюджетов РФ 2015

Рз ПР ЦСР ВР
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 0524112 400 1 509

Резервный фонд органов местного самоуправления 11 02 9992045 1 000
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 9992045 200 1 000

Средства массовой информации 12 450

Периодическая печать и издательства 12 02 450
Поддержка некомерческих организаций в рамках подпрограммы ” 
Доведение до сведения жителей района официальной информации о 
социально- экономическом и культурном развитии района, развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации ” муниципальной программы ”Обеспечение населения 
Яковлевского района информацией и развитие информационного 
общества на 2015-2020годы”

12 02 0912102 450

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям 12 02 0912102 600 450

М ежбюджетные трансф ерты  бюджетам субъектов Российской 
Ф едерации и м униципальны х образований общего характера

14 55 955

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 55 955

Осуществление полномочий Белгородской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

14 01 9997011 40 134

Межбюджетные трансферты 14 01 9997011 500 40 134
Осуществление полномочий Белгородской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета

14 01 9998011 15 821

Межбюджетные трансферты 14 01 9998011 500 15 821

З а м е с т и т е л ь  г л а в ы  а д м и н и с тр а ц и и  
р а й о н а  - н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я  
ф и н ан со в  и н ал о го в о й  п о л и т и к и



Приложение № 9 
к решению Муниципального 
совета района 
от "12" ноября 2015г. №3

В ед о м ствен н ая  с т р у к т у р а  расходов бю дж ета м у н и ц и п ал ь н о го  р а й о н а  н а  2015 год

тыс. руб

Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 1 526 945
А дминистрация района 850 136 858
Общегосударственные вопросы 850 01 00 55 919

Функционирование высшего должностного лица субъекта Р.Ф и 
органов местного местного самоуправления 850 01 02 1 630

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 
субъекта РФ и органов местного самоуправления в рамках 
непрограммного направления деятельности " Реализация функций органов 
власти Яковлевского района"

850 01 02 99 90021 1 630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 02 99 90021 100 1 630

Функционирование Правительства Р.Ф., высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Р.Ф., местных 
администраций

850 01 04 43 574

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций органов власти Яковлевского 
района "

850 01 04 99 9 0019 41 774

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 04 99 90019 100 35 521

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 01 04 99 90019 200 5 891

Иные бюджетные ассигнования 850 01 04 99 90019 800 362

Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках подпрограммы « Профилактика безнадзорности и 
правонарушений» » в рамках муниципальной программы « 
Обеспечение жизнедеятельности населения Яковлевского района на 
2015-2020 годы»

850 01 04 0147122 950

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 04 0147122 100 950

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 01 04 0147122 200



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Осуществление контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
программы» в рамках муниципальной программы Яковлевского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015
2020 годы»

850 01 04 0767128 325

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 04 0767128 100 325

Организация предоставления мер по поддержке 
сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы "" 
Обеспечение реализации муниципальной программы"" 
муниципальной программы ""Развитие экономического потенциала 
и благоприятного предпринимательского климата Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

850 01 04 06 6 7129 325

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 04 0667129 100 325

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в рамках 
непрограммного направления деятельности " Реализация функций 
органов власти Яковлевского района "

850 01 04 99 9 7131 200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 04 99 97131 100 195

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 01 04 99 97131 200 5

Другие общегосударственные вопросы 850 01 13 10 715
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинуть территориию 
Украины

850 01 13 9995224 9 154

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 850 01 13 9995224 200 9 154
Государственная регистрация актов гражданского состояния (за счет 
единой субвенции из федерального бюджета) в рамках

850 01 13 99 9 5930 1 346

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 850 01 13 99 9 5930 100 1 273

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 01 13 999 5930 200 73

Государственная регистрация актов гражданского состояния (за счет 
единой субвенции из федерального бюджета) в рамках

850 01 13 999 7119 215

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 13 9997119 100 215

Н ациональная безопасность и правоохранительная 
деятельность

850 03 44

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 850 03 14 01 5 0000 40



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 
рамках подпрограммы "Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий терроризма 
и экстремизма " в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Яковлевского районана 2015
2020 годы"

850 03 14 40

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 03 14 01 5 2999 200 40
Резервный фонд Правительства Белгородской области 850 03 14 4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 03 14 9997055 200 4

Н ациональная экономика 850 04 26 167

Общеэкономические вопросы 850 04 01 339
Осуществление полномочий в области охраны труда в рамках 
непрограмного направления деятельности "Реализация функций 
органов власти Яковлевского района"

850 04 01 9997121 329

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 04 01 9997121 100 329

Резервный фонд Правительства Белгородской области 850 04 01 9997055 10
Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 01 9997055 200 10
Транспорт 850 04 08 18 591

Компенсация потерь в доходах организаций автомобильного 
транспорта в рамках попрограммы « Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения , обеспечение безопасности 
пассажирских и грузовых перевозок» муниципальной программы « 
Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского района 
на 2015-2020 годы»

850 04 08 0826382 12 472

Иные бюджетные ассигнования 850 04 08 0826382 800 12 472

Компенсация потерь в доходах организаций автомобильного 
транспорта в рамках подпрограммы « Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения , обеспечение безопасности 
пассажирских и грузовых перевозок» муниципальной программы « 
Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского района 
на 2015-2020 годы»

850 04 08 0827381 6 086

Иные бюджетные ассигнования 850 04 08 0827381 800 6 086

Резервный фонд Правительства Белгородской области 850 04 08 9997055 33
Иные бюджетные ассигнования 850 04 08 9997055 800 33

Дорожное хозяйство 04 09 50
Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы « Профилактика правонарушений и 
преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения » в 
рамках муниципальной программы « Обеспечение 
жизнедеятельности населения Яковлевского района на 2015-2020 
годы»

850 04 09 01 1 2999 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 09 01 1 2999 200 50

Другие вопросы в области национальной экономики 850 04 12 7 187



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Поддержка фундаментальных научных исследований в рамках 
подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата и развитие 
экономического потенциала» муниципальной программы 
Яковлевского района «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

850 04 12 06 1 6034 50

Иные бюджетные ассигнования 850 04 12 06 1 6034 50

Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства в сфере сельского туризма в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы Яковлевского 
района « Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

850 04 12 06 2 6036 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 06 2 6036 200 50

Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию 
подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 2015-2020 
годы"

850 04 12 0642301 200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 0642301 200 200

Реализация мероприятий в области гражданской промышленности 
подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 2015-2020 
годы

850 04 12 0642401 200

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 0642401 200 200

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы» муниципальной программы Яковлевского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015
2020 годы»

850 04 12 07 6 0059 3 497

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 850 04 12 07 6 0059 600 3 497

Организация возможности получения гражданами и организациями 
округа государственных и муниципальных услуг с применением 
информационных и телекоммуникационных технологийв рамках 
подпрограммы"Развитие информационного общества",повышения 
качества и доступности муниципальных услуг "муниципальной 
программы " Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы"

850 04 12 09 2 0059 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 850 04 12 09 2 0059 600 680



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Обеспечение жителей района информацией о социально
экономическом развитии района в рамках подпрограммы ” 
Доведение до сведения жителей района официальной информации о 
социально - экономическом и культурном развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации" муниципальной 
программы ” Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества на 2015-2020 
годы"

850 04 12 09 1 2501 34

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 09 1 2501 200 34

Развитие и модернизация информационно - коммуникационной 
инфраструктуры связи в рамках подпрограммы"Развитие 
информационного общества",повышения качества и доступности 
муниципальных услуг "муниципальной программы ” Обеспечение 
населения Яковлевского района информацией и развитие 
информационного общества в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы"

850 04 12 09 2 2502 1 116

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 09 2 2502 200 1 116

Модернизация и развитие программного и технического комплекса 
корпоративной сети в рамках подпрограммы"Развитие 
информационного общества, повышения качкства и доступности 
муниципальных услуг ” муниципальной программы "Обеспечение 
населения Яковлевского района информацией и развитие 
информационного общества на 2015-2020 годы"

850 04 12 09 2 2503 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 09 2 2503 200 50

Совершенствование и сопровождениен системы информационно - 
аналитического обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Яковлевского района в рамках 
подпрограммы"Развитие информационного общества, повышение 
качества и доступности муниципальных услуг ” муниципальной 
программы "Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества на 2015-2020 
годы"

850 04 12 09 2 2504 715

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 09 2 2504 200 715

Обеспечение информацией безопасности в рамках подпрограммы ” 
Развитие информационного общества, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг" муниципальной программы ” 
Обеспечение населения Яковлевского района информацией и 
развитие информационного общества на 2015-2020 годы"

850 04 12 09 2 2505 295

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 09 2 2505 200 295

Иные межбюджетные трансферты на развитие сети 
многофункциональных центров предоставления муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы "Развитие информационного 
общества" повышения качества и доступности муниципальных

850 04 12 0927132 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 850 04 12 0927132 600 300

Жилищно- коммунальное хозяйство 850 05 00 47 614

Коммунальное хозяйство 850 05 02 100



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой 
водой осуществляемые в рамках подпрограммы "Обеспечение 
населения чистой питьевой водой" муниципальной программы 
Яковлевского района " Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 
2015-2020 годы"

850 05 02 0757112 100

Софинансирование капитальных вложений (строительство, 
реконструкция) в объекты муниципальной собственности 850 05 02 0757112 400 100

Благоустройство 850 05 03 21 286

Организация наружного освещения населенных пунктов в рамках 
подпрограммы "Улучшение среды обитания населения Яковлевского 
района" в рамках муниципальной программы Яковлевского 
района«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»

850 05 03 07 32134 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 05 03 0732134 200 1 170

Организация наружного освещения населенных пунктов в рамках 
подпрограммы "Улучшение среды обитания населения Яковлевского 
района" в рамках муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020годы»

850 05 03 07 37134 20 032

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 05 03 07 3 7134 200 20 032
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в рамках подпрограммы " Улучшение среды 
обитания населения Яковлевского района" муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»

850 05 03 07 3 2999 84

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 850 05 03 07 2 2999 200 84
Мероприятия по организации, утилизации и переработки 
промышленных отходов в рамках подпрограммы "Улучшение среды 
обитания населения Яковлевского района" муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015
2020го ды»

850 05 03 07 3 2999

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 05 03 07 3 2999 200

Прочие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 850 05 05 26 228

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Улучшение 
среды обитания населения Яковлевского района"муниципальной 
программы Яковлевского района "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму

850 05 05 07 3 0059 26 228

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 850 05 05 07 3 0059 600 26 228

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 850 06 144

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках 
непрограммной деятельности 850 06 05 144



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 06 05 9997131 100 130

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 850 06 05 9997131 200 130

Образование 850 07 00 153
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 850 07 05 100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы ” Кадровая 
политика в органах местного самоуправления"муниципальной 
программы ” Развитие образования Яковлевского района на 2015
2020 годы"

850 07 05 0252101 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 07 05 0252101 100 75

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 07 05 0252101 200 25

Молодежная политика и оздоровление детей 850 07 07 53

Мероприятия по осуществению антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения в рамках подпрограммы 
"Профилактика немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ муниципальной программы ” Обеспечение 
жизнедеятельности

850 07 07 01 2 2999 53

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 07 07 01 2 2999 200 53

КУЛЬТУРА 850 08 91

Мероприятия в рамках подпрограммы ” Развитие культурно
досуговой деятельности и народного творчества" муниципальной 
программы Яковлевыского района ” Развитие культуры и искусства 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

850 08 01 04 3 2999 91

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 850 08 01 04 3 2999 200 91

С оциальная политика 850 10 6 726

Социальное обеспечение населения 850 10 03 6 726

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семейв 
рамках подпрограммы ” Стимулирование жилищного 
строительства"муниципальной программы "Обеспечение доступныи 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015-2020 г

850 10 03 3 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850 10 03 074 7377 300 912

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850 10 03 07 4 5020 300 924

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850 10 03 07 4 2377 300 1 389



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года " 5-ФЗ " О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 
" Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов", в рамках подпрограммы " Стимулирование 
жилищного строительства" муниципальной программы " 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 201502020 годы"

850 10 03 0745134 2 339

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850 10 03 0745134 300 2 339
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы « 
Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения , 
обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок» 
муниципальной программы « Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 годы»

850 10 03 08 2 2382 378

Иные бюджетные ассигнования 850 10 03 08 2 2382 800 378
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы « 
Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения , 
обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок» 
муниципальной программы « Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 годы»

850 10 03 08 2 7382 197

Иные бюджетные ассигнования 850 10 03 08 2 7382 800 197

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года " 5-ФЗ " О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" в рамках подпрограммы "Стимулирование жилищного 
строительства"муниципальной программы "Обеспечение доступныи 
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

850 10 03 0745135 587

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 850 10 03 0745135 300 587

М униципальны й совет Яковлевского района 850 2 835

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственнной власти и представительных органов 
муниципальных образований

850 01 03 2 835

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов, в рамках непрограммного направления 
деятельности " Реализация функций органов власти Яковлевского 
района"

850 01 03 99 9 0019 1 940

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 03 99 90019 100 1 340

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 01 03 99 90019 200 600



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов (членов) 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов власти 
Яковлевского района

850 01 03 99 90061 895

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 03 99 90061 100 895

ИКМ О Я ковлевского района 850 1 036

Обеспечение проведения выборов и референдумов 850 01 07 1 036

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках непрограммного направления 
деятельности ” Реализация функций органов власти Яковлевского 
района"

850 01 07 99 9 0019 314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 07 99 90019 100 271

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 01 07 99 90019 200 43

Расходы на выплаты по оплате труда членов избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации в рамках непрограммного 
направления деятельности ” Реализация функций органов власти 
Яковлевского района"

850 01 07 99 90071 722

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 01 07 99 90071 100 722

М БУ  ” Центр социальных инвестиций и строительства 
Я ковлевского района"

850 50 120

Н ациональная безопасность и правоохранительная 
деятельность

850 03 0
Содержание и ремонт автомобильных дорог об^цего пользования в 
рамках подпрограммы"Профилактика правонарушений и 
реступлений, обеспечение безопасности дорожного движения" 
муниципальной программы ” Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Яковлевского районана 2015-2020 
годы"

850 03 14 01 1 2036

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 850 03 14 01 1 2036 200

Н ациональная экономика 850 04 1 397

Дорожное хозяйство 850 04 09 856
Строительство ( реконструкция) и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов "в рамках подпрограммы ” Капремонт 
,строительство и содержание (реконструкция) дорог с твердым 
покрытием, подьездов к дворовым территориям, устройство 
тротуарных дорожек" муниципальной программы ” Транспортная 
сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 
годы"

850 04 09 0812058 828

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 09 0812058 200 828



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы" 
Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт дорог с 
твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство 
тротуарных дорожек

850 04 09 0812057 28

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 09 0812057 200 28

Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию 
подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 2015-2020 
годы"

850 04 12 0642301 541

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 04 12 0642301 200 541

Жилищно- коммунальное хозяйство 850 05 00 47 748

Жилищное хозяйство 850 05 01 40 717

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домовв рамках подпрограммы "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы 
Яковлевского района "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского района"

850 05 01 0712002 100

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 05 01 0712002 200 100

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда( за счет средств бюджетов)в рамках подпрограммы 
« Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020годы»

850 05 01 0729602 40 617

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 850 05 01 0729602 400 40 617

Коммунальное хозяйство 850 05 02 7 031

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой 
питьевой водой осуществляемые в рамках подпрограммы 
"Обеспечение населения чистой питьевой водой" муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015-2020годы»

850 05 02 7 031

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 05 02 0754109 200 100
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 850 05 02 0754109 400 6 931

Образование 850 07 00 975

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы " Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы"

850 07 01 0210059 339

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 07 01 0210059 200 339



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Развитие общего 
образования" муниципальной программы ” Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

850 07 02 0220059 5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 07 02 0220059 200 5

Расходы по софинансированию капитальных вложений 
(строительство, реконструкция) в объекты муниципальной 
собственности

850 07 02 0224112 631

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 850 07 02 0224112 400 631

У правление финансов и налоговой политики администрации 
Я ковлевского района

861 81 737

Общегосударственные вопросы 861 01 9 580

Функционирование Правительства Р.Ф., высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Р.Ф., местных 
администраций

861 01 04 8 572

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций органов власти Яковлевского района "

861 01 04 99 90019 7 679

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

861 01 04 99 90019 100 7 036

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 861 01 04 99 90019 200 614
Иные бюджетные ассигнования 861 01 04 99 90019 800 29
Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций органов власти Яковлевского 
района "

861 01 04 9998019 893

Межбюджетные трансферты 861 01 04 9998019 500 893
Резервные фонды 861 01 11 970
Резервный фонд муниципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности " Реализация функций органов власти 
Яковлевского района"

861 01 11 9992045 970

Иные бюджетные ассигнования 861 01 11 9992045 800 970
Другие общегосударственные вопросы 861 01 13 38
Государственная регистрация актов гражданского состояния (за счет 
единой субвенции из федерального бюджета) в рамках непрограммного 
направления деятельности " Реализация функций органов власти 
Яковлевского района"

861 01 13 9997119 38

Межбюджетные трансферты 861 01 13 99 97119 500 38
Н ациональная оборона 861 02 1 952
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 861 02 03 99 9 5118 1 952

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенций 
из федерального бюджета) в рамках непрограммного направления 
деятельности " Реализация функций органов власти Яковлевского района"

861 02 03 9995118 1 952

Межбюджетные трансферты 861 02 03 9995118 500 1 952
Н ациональная экономика 861 04 12 649
Сельское хозяйство и рыболовство 861 04 05 2 838



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных 
лесонасаждений в рамках подпрограммы " Поддержка почвенного 
плодородия в рамках концепции областного проекта "Зеленая 
столица"муниципальной программы " Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 
климата Яковлевского района на 2015-2020 годы"

861 04 05 06 5 7371 548

Иные бюджетные ассигнования 861 04 05 06 5 7371 800 548
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствованияв рамках 
подпрограммы"Поддержка малых форм хозяйствования" 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 2015-2020 
годы"

861 04 05 2 290

Иные бюджетные ассигнования 861 04 05 0635055 800 1 990
Иные бюджетные ассигнования 861 04 05 06 3 7372 800 300
Дорожное хозяйство 861 04 09 5 041
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы" 
Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт дорог с 
твердым покрытием, подъездов к дворовым территориям, устройство 
тротуарных дорожек

861 04 09 081 8057 5 041

Иные межбюджетные трансферты 861 04 09 081 8057 500 5 041
Другие вопросы в области национальной экономики 861 04 12 4 770
Совершенствование и сопровождениен системы информационно - 
аналитического обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Яковлевского района в рамках 
подпрограммы"Развитие информационного общества, повышение 
качества и доступности муниципальных услуг " муниципальной 
программы "Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества на 2015-2020 
годы"

861 04 12 09 2 2504 3 850

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 861 04 12 09 2 2504 200 3 850
Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию 
подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата на 2015-2020 годы"

861 04 12 0648301 920

Иные межбюджетные трансферты 861 04 12 0648301 500 920
Жилищно- коммунальное хозяйство 861 05 412

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 
ФЗ от 12.01.1996г №8-ФЗ в рамках подпрограммы «Улучшение среды 
обитания населения Яковлевского района"» муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015-2020годы»

861 05 03 0737135 25

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 861 05 03 07 37135 200 25
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведения 
областных конкурсов по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Улучшение среды обитания населения Яковлевского района"» 
муниципальной программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020годы»

861 05 03 0737136 54

Межбюджетные трансферты 861 05 03 07 3 7136 500 54



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Поощрение органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений за счет дотации областного бюджета по итогам оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Улучшение среды обитания населения 
Яковлевского района ” в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы"

861 05 03 0737133 70

Межбюджетные трансферты 861 05 03 07 3 7133 500 70
Иные межбюджетные трансферты по благоустройству территорий в 
рамках непрограммной деятельности 861 05 03 9998001 263

Межбюджетные трансферты 861 05 03 9998001 500 263
КУЛЬТУРА 861 08 739
Мероприятия в рамках подпрограммы ” Развитие культурно
досуговой деятельности и народного творчества" муниципальной 
программы Яковлевыского района ” Развитие культуры и искусства 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

861 08 01 04 3 8999 739

Межбюджетные трансферты 861 08 01 04 3 8999 500 739
Средства массовой информации 861 12 450
Периодическая печать и издательства 861 12 02 450
Поддержка некомерческих организаций в рамках подпрограммы ” 
Доведение до сведения жителей района официальной информации о 
социально- экономическом и культурном развитии района, развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 
” муниципальной программы "Обеспечение населения Яковлевского 
района информацией и развитие информационного общества на 2015- 
2020годы"

861 12 02 0912102 450

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям 861 12 02 0912102 600 450

М ежбюджетные трансф ерты  бюджетам субъектов Российской 
Ф едерации и м униципальны х образований общего характера

861 14 55 955

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 861 14 01 55 955

Осуществление полномочий Белгородской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

861 14 01 9997011 40 134

Межбюджетные трансферты 861 14 01 9997011 500 40 134
Осуществление полномочий Белгородской области по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета

861 14 01 9998011 15 821

Межбюджетные трансферты 861 14 01 9998011 500 15 821
М К У  "Е Д Д С  Я к о в л е в с к о го  р а й о н а " 850 870
Н ациональная безопасность и правоохранительная 
деятельность

850 03 870

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 850 03 09 870

Обеспечение деятельности(оказания услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограмм «Мероприятия по гражданской 
обороне, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности» муниципальной 
программы»Развитие Обеспечение жизнедеятельности населения 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

850 03 09 0130059 870



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

850 03 09 0130059 100 792

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 850 03 09 0130059 200 78

М У "Районная собственность" 881 2 598

Другие общегосударственные вопросы 881 01 13 53
Мероприятия по общегосударственным вопросам в рамках 
непрограммного направления деятельности "Реализация функций органов 
власти Яковлевского района"

881 01 13 9992999 53

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 881 01 13 9992999 200 53

Другие вопросы в области национальной экономики 881 04 12 2 485
Реализация мероприятий в области гражданской промышленности 
подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата на 2015-2020 годы"

881 04 12 100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 881 04 12 0642301 200 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 881 04 12 0642401 200 50

Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрграммы "Обеспечение реализации программы" 
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

881 04 12 0660019 2 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

881 04 12 0660019 100 1 172

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 881 04 12 0660019 200 174

Иные бюджетные ассигнования 881 04 12 0660019 800 1 039
Жилищно - коммунальное хозяйство 881 05 60
Жилищное хозяйство 881 05 01 60
Резервный фонд муниципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности " Реализация функций органов власти 
Яковлевского района"

881 05 01 9992045 60

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 881 05 01 9992045 200 60

М У "У правление природными ресурсами Яковлевского 
района"

884 3 629

Охрана окружающей среды 884 06 3 629
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их

---- 884 06 03 110
оМбеертоапнриияятия в области охраны объектов растительного и животного мира 
в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций 
органов власти Яковлевского района"

884 06 03 9992999 110

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 884 06 03 9992999 200 110
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 884 06 05 3 519
Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов , в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализацйия функций органов власти Яковлевского 
района"

884 06 05 9990019 3 519



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

884 06 05 9990019 100 2 207

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 884 06 05 9990019 200 1 249
Иные бюджетные ассигнования 884 06 05 9990019 800 63
У правление образования 871 720 489
Образование 871 07 699 575
Дошкольное образование 871 07 01 188 644

Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного образования" муниципальной программы " Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы"

871 07 01 0210059 95 624

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 01 0210059 200 306

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 01 0210059 600 95 318

Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного 
образования" муниципальной программы " Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

871 07 01 0217301 676

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 871 07 01 0217301 300 676

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об в рамках подпрограммы»Развитие 
дошкольного образования» муниципальной программы»Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы»

871 07 01 0717302 92 344

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 01 0717302 600 92 344

Общее образование 871 07 02 461 419

Школы-детские сады,школы начальные, неполные средние и средние 871 07 02 0220059 104 837

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы " Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"

871 07 02 0220059 104 837

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

871 07 02 0220059 100 8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 02 0220059 200 1 077

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 02 0220059 600 103 750

Иные бюджетные ассигнования 871 07 02 0220059 800 2

Школы-детские сады,школы начальные, неполные средние и средние 871 07 02 0240059 10 148

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) в рамках подпрограммы "Здоровое питание" 
муниципальной программы " Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"

871 07 02 02 4 0059 10 148



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 02 0240059 600 10 148

Реализация государственного стандарта общего образования в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы ” Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

871 07 02 0227304 314 979

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 02 0227304 600 314979

Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений ( организаций) в 
рамках подпрограммы « Развитие общего образования» 
муниципальной программы « Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы»

871 07 02 0227306 4 375

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 02 0227306 600 4 375

Субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов местного значения в рамках подпрограммы ” Развитие 
общего образования" муниципальной программы ” Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы"

871 07 02 1 877

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 02 0227212 200 857
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 02 0225097 200 1 020

Поощрение за счет дотации областного бюджета по итогам оценки 
эффективности органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы 2Развитие образования Яковлевского района на 2015
2020 годы"

871 07 02 0227133 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 02 0227133 600 150

Резервный фонд Правительства Белгородской области 871 07 02 0227055 215

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 02 0227055 600 215

Учреждения по внешкольной работе с детьми 871 07 02 0230059 23 250

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций)в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей " 
муниципальной программы "Развитие образования Яковлевского райо

871 07 02 0230059 23 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 02 0230059 600 23 250

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей- инвалидов, государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 
годы в рамках подпрограммы "Доступная среда" муниципальной 
программы "Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 7015-7070 годы"

871 07 02 03 4 5027 1 588

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 02 03 4 5027 600 1 588

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 871 07 05 335



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийв рамках 
подпрограммы " Обеспечение реализации подпрограммы" 

муниципалоьной программы " Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

871 07 05 0262101 335

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

871 07 05 0262101 100 335

Молодежная политика и оздоровление детей 871 07 07 14 846

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках 
подпрограммы "Здоровое поколение"муниципальной программы " 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2020 годы"

871 07 07 0240059 10 308

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 07 0240059 200 25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 07 0240059 600 10 283

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в 
рамках подпрограммы "Здоровое поколение" муниципальной 
программы " Развитие образования Яковлевского района на 2015
2020 годы"

871 07 07 02 4 2065 3 719

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 07 0242065 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 07 0242065 600 3 719

Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей в 
рамках подпрограммы "Здоровое поколение" муниципальной 
программы " Развитие образования Яковлевского района на 2015
2020 годы"

871 07 07 02 4 7065 819

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 07 0247065 200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 07 07 0245065 600 819

Другие вопросы в области образования 871 07 09 34 331
Обеспечение деятельности подведомственных учрежденийв рамках 
подпрограммы " Обеспечение реализации подпрограммы" 
муниципалоьной программы " Развитие образования Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

871 07 09 0260059 14 204

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

871 07 09 0260059 100 12 316

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 09 0260059 200 1 866
Иные бюджетные ассигнования 871 07 09 0260059 800 22
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
проживающим и работающим в сельских населенных в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
образования Яковлевского на 2015-2020 годы»

871 07 09 0267322 14 657

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 871 07 09 0267322 300 14 657

Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы " Обеспечение 
реализации подпрограмм" муниципальной программы "Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы"

871 07 09 0260019 5 470



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

871 07 09 0260019 100 5 151

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 871 07 09 0260019 200 316

Иные бюджетные ассигнования 871 07 09 0260019 800 3

С оциальная политика 871 10 20 588

Социальное обеспечение населения 871 10 03 8 802

Осуществление побномочий субъекта РФ на осуществление мер 
соцзащиты многодетных семей в рамках подпрограммы ” 
Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы 
Яковлевского района ” Социальная поддержка граждан 
Яковлевского района на 2015-2020 г

871 10 03 0337288 8 802

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0337288 300 2 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 871 10 03 0337288 600 6 008

О храна семьи и детства 871 10 04 11 786

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях , реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы»Развитие образования Яковлевского района на 2015-2020 
годы»

871 10 04 0217303 11 786

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 871 10 04 02 17303 200 4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 871 10 04 0217303 300 11 786

Благоустройство 871 05 03 326
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведения 
областных конкурсов по благоустройству в рамках подпрограммы 
«Улучшение среды обитания населения Яковлевского района"» 
муниципальной программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы"

871 05 03 0737136 326

Предоставление субсидий бюджетнгым, автономных и иным 
некомерческим организациям 871 05 03 0737136 600 326

У правление по культуре,кино, спорту и делам молодежи 872 96 370

Образование 872 07 23 089
Общее образование 872 07 02 20 106

Учреждения по внешкольной работе с детьми 872 07 02 0230059 20 106
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций)в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного 
образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей " 
муниципальной программы" Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"

872 07 02 0230059 20 106

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 872 07 02 0230059 600 20 106

М олодежная политика и оздоровление детей 872 07 07 2 764



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Мероприятия в рамках подпрограммы " Молодежная политика и 
патриотическое воспитание граждан " муниципальной программы " 
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

872 07 07 2 764

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

872 07 07 0510059 100 897

Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд 872 07 07 05 1 2999 200 1 867

Другие вопросы в области образования 872 07 09 219

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
проживающим и работающим в сельских населенных в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы» 
муниципальной программы Яковлевского района « Развитие 
образования Яковлевского на 2015-2020 годы»

872 07 09 0267322 219

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 872 07 09 0267322 300 219

К ультура и кинематография 872 08 69 511

Культура 872 08 01 50 488

Обеспечение достьпности муниципальных учреждений культуры в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

872 08 01 0347308 260

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 01 0347308 200 260
Библиотеки 872 08 01 23 858
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы " Развитие 
библиотечного дела" муниципальной программы Яковлевского 
района " Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы"

872 08 01 0410059 23 547

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 872 08 01 0410059 300 67

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 872 08 01 0410059 600 23 480

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
"Развитие библиотечного дела" муниципальной программы 
Яковлевского района "Развитие культуры и искусства Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

872 08 01 041 5144 18

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 01 041 5144 200 18

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов в рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" 
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

872 08 01 0415146 43

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 01 0415146 200 43

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений в рамках подпрограммы "Развитие 
библиотечного дела" муниципальной программы "Развитие 
культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы"

872 08 01 0415148 50



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

872 08 01 0415148 100 50

Мероприятия рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" 
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

872 08 01 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 872 08 01 04 1 2999 600 200

Музеи и постоянные выставки. 872 08 01 1 457
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы ” Развитие 
музейного дела" муниципальной программы Яковлевского района ” 
Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 
годы"

872 08 01 0420059 1 402

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

872 08 01 0420059 100 782

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 01 0420059 200 531

Иные бюджетные ассигнования 872 08 01 0420059 800 89
мероприятия в рамках подпрограммы Развитие музейного дела 
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства
СТковлевского района на 2015 2020 годы"

872 08 01 0422999 5

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 01 0422999 200 5
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений в рамках подпрограммы "Развитие музейного 
дела" муниципальной программы "Развитие культуры и искусства 
Яковлевско

872 08 01 0425148 50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

872 08 01 0425148 100 50

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 872 08 01 24 913

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Развитие 
культурно- досуговой деятельности и народного творчества» 
муниципальной программы Яковлевского района «Развитие 
культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы»

872 08 01 0430059 22 762

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

872 08 01 0430059 100 4 158

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 01 0430059 200 762

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 872 08 01 0430059 600 17 807

Иные бюджетные ассигнования 872 08 01 0430059 800 35

Мероприятия в рамках подпрограммы ” Развитие культурно
досуговой деятельности и народного творчества" муниципальной 
программы "Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы"

872 08 01 0432999 2 051

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 01 0432999 200 1 784



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям 872 08 01 0432999 600 267

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
"Развитие культурно- досуговой деятельности и народного 
творчества" муниципальной программы " Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы"

872 08 01 0535147 100

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 01 0535147 200 100

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 872 08 04 19 023

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы" муниципальной программы Яковлевского 
района "Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы"

872 08 04 0440059 15 860

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

872 08 04 0440059 100 15 800

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 04 0440059 200 60

Обеспечение функций органов власти, в том числе, территориальных 
органов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
программы » муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 
годы

872 08 04 0440019 3 163

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

872 08 04 0440019 100 3 027

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 08 04 0440019 200 136
Ф изическая культура и спорт 872 11 3 770
Массовый спорт 872 11 02 3 770
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы "Развитие 
физической культуры и массового спорта" муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы»

872 11 02 0520059 2 993

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 11 02 0520059 200 2 777

Иные бюджетные ассигнования 872 11 02 0520059 800 216

Мероприятия в рамках подпрограммы " Развитие физической 
культуры и массового спорта" муниципальной программы 
Яковлевского района " Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

872 11 02 0522999 777

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 872 11 02 0522999 200 777
У правление социальной защ иты  населения 873 268 928
С оциальная политика 873 10 268 928
Пенсионное обеспечение 873 10 01 2 600



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Выплата региональной доплаты к пенсии в рамках подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы Яковлевского района 
" Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы"

873 10 01 0311261 2 600

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 01 0311261 200 22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 01 0311261 300 2 578

Социальное обслуживание населения 873 10 02 29 303

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы ” Социальное обслуживание 
населения "муниципальной программы ” Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы".

873 10 02 0327159 29 303

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

873 10 02 0327159 100 1 661

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 02 0327159 200 9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 02 0327159 300 83
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям 873 10 02 0327159 600 27 550

Социальное обеспечение населения 873 10 03 187 658

Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Белгородской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0312235 336

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0312235 200 4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0312235 300 332
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты, лицам награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020

873 10 03 0315220 6 599

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0315220 200 80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0315220 300 6 519

Оплата жилищно- коммунальных услуг 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»

873 10 03 0315250 81 011

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0315250 200 1 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0315250 300 79 711



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Выплата инвалида компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в рамках подпрограммы " Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы»

873 10 03 0315280 18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0315280 300 18

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на 2015 год на предоставление гражданам адресных субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы " Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0317151 8 651

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 03 1 7151 200 90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317151 300 8 561

Субвенции на социальную поддержку ГСТ и
полных кавалеров ордена ТС в рамках подпрограммы " Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной 
программы " Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы"

873 10 03 0317198 166

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317198 200 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317198 300 164

Выплата пособий малоимущем гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы " Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы " Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020

873 10 03 0317231 1 885

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317231 200 12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317231 300 1 873

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям 
военнослужащихв рамках подпрограммы " Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы " 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы"

873 10 03 0317236 154

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317236 200 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317236 300 152
Осуществление полномочий субъекта РФ на выплату ежемесячных 
пособий отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы " 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0317237 163

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317237 200 2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317237 300 161



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Выплата ежемесячных пособий лицам, привлекшимся органами 
местной власти к разменированию территорий и оъектов в период 
1943- 1950 годов в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы»

873 10 03 0317238 71

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317238 200 3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317238 300 68

Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам 
военной службы в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан" муниципальной программы ” 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы"

873 10 03 0317241 18 913

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317241 200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317241 300 18 713

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы ” Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

873 10 03 0317242 39

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317242 200 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317242 300 38

Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам в 
рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы ” Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

873 10 03 0317243 454

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317243 200 5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317243 300 449

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период 
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года ( дети войны)лицам в 
рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0317245 5 985

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317245 200 75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317245 300 5 910

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно - коммунальных услуг ветеранам труда в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0317251 19 575

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317251 200 215

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317251 300 19 360

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно - коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам 
признанных пострадавшими отполитических репрессий в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0317252 1 272



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317252 200 18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317252 300 1 254

Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно - коммунальных услуг многодетным 
семьям в рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0317253 4 302

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317253 200 52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317253 300 4 250

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 
жилищно - коммунальных услуг иным категориям граждан в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0317254 2 557

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317254 200 28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317254 300 2 529

Предоставление материальной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы ” Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

873 10 03 0317262 428

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0317262 200 8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0317262 300 420

Изготовление единого социального проездного билета в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы Яковлевского района ” 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы"

873 10 03 03 1 2382 6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 03 1 2382 200 6
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» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан Яковлевского района на 2015-2020 
годы»

873 10 03 0335381 19 593

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0335381 300 19 593
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 03 0335383 1 737

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0335383 300 1 737



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Выплата ежемесячных пособий граждан, имеющих детей в рамках 
подпрограммы ” Социальная поддержка семьи и детей” 
муниципальной программы Яковлевского района ” Социальная 
поддержка граждан Яковлевского района на 2015-2020 годы”

873 10 03 0337285 12 186

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0337385 200 91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0337285 300 12 095

Осуществление побномочий субъекта РФ на осуществление мер 
соцзащиты многодетных семей в рамках подпрограммы ” 
Социальная поддержка семьи и детей” муниципальной программы 
Яковлевского района ” Социальная поддержка граждан 
Яковлевского района на 2015-2020 г

873 10 03 0337288 72

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 0337288 200 1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 0337288 300 71
Субвенции на осуществление переданных полномочий РФ по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиации в рамках подпрограммы ” Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан” муниципальной 
программы Яковлевского района ” Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

873 10 03 03 1 5137 1 485

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 03 03 1 5137 200 14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 03 03 1 5137 300 1 471

О храна семьи и детства 873 10 04 40 071

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020годы”

873 10 04 0335084 8 955

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 0335084 300 8 955
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы ”Социальная поддержка семьи и детей” 
муниципальной программы ” Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы2

873 10 04 0335260 607

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 04 0335260 200 3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 0335260 300 604

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020годы”

873 10 04 0337084 11 077

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 04 0337084 200 93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 0337084 300 10 934

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 0332084 300 50



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых 
помещений, закрепленных за детьми- сиротами и капитального 
ремонта в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и 
детей» муниципальной программы" Социальная поддержка граждан 
в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

873 10 04 0337137 88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 0337137 300 88

Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской 
Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, 
являющихся усыновителями в рамках подпрограммы «Социальное 
поддержка семьи и детей » муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020годы».

873 10 04 0337286 2 711

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 04 0337286 200 25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 0337286 300 2 686

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, 
семейном детском доме, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, оплату труда родителя воспитателя в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы».

873 10 04 0337287 12 154

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 04 0337287 200 3 854

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 0337287 300 8 300

Предоставление льгот по оплате за услуги ЖКХ семьям, имеющим на 
воспитании приемных детей в рамках подпрограммы "Социальная 
поддержка семьи и детей" муниципальной программы "Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

873 10 04 03 3 2287 330

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 03 3 2287 300 330
Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной 
защиты детей,родивших третьего и последующих детей по 
предоставлению материнского (семейного) капитала в рамках 
подпрограммы "Социальная поддержка граждан в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы"

873 10 04 03 3 7300 4 149

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 04 03 3 7300 200 30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 03 3 7300 300 4 119

Другие вопросы в области социальной политики 873 10 06 9 296,4

Расходы отдельным общественным организациям и иным 
некомерческим объединениям в рамках подпрограммы "Поддержка 
социально- ориентированных некомерческих организаций" 
муниципальной программы Яковлевского района ” Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском р

873 10 06 0352085 1 209

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям

873 10 06 0352085 600 1 209



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Организация предоставления отдельных мер социальной защиты 
населения в рамках подпрограммы ” Обеспечение реализации 
программы” муниципальной программы Яковлевского района ” 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы”

873 10 06 0367123 5 665

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

873 10 06 0367123 100 5 377

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 06 0367123 200 283

Иные бюджетные ассигнования 873 10 06 0357123 800 5
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы» муниципальной программы 
Яковлевского района « Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 06 0367124 530

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

873 10 06 0367124 100 530

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц в рамках подпрограммы ” 
Обеспечение реализации программы” муниципалоьной программы 
Яковлевского района ” Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

873 10 06 0367125 388

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

873 10 06 0367125 100 350

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 06 0367125 200 38

Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций 
расходов по оплате жилищно- коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

873 10 06 0367126 1 501

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

873 10 06 0367126 100 1 349

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 06 0367126 200 152

Организация предоставления социального пособия на погребение в 
рамках подпрограммы ” Обеспечение реализации программы” 
муниципалоьной программы Яковлевского района ” Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы”

873 10 06 0367127 3,4

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 873 10 06 0367127 200 3,4

М КУ "Управление социального строительства Яковлевского  
района Белгородской области”

887 161 475

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 887 03 14 5 099



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы"Профилактика правонарушений и реступлений, 
обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной 
программы " Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

887 03 14 01 1 2036 5 099

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 887 03 14 01 1 2036 200 5 099

Национальная экономика 887 04 10 035
Дорожное хозяйство 887 04 09 9 474
Строительство ( реконструкция) и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов "в рамках подпрограммы ” Капремонт 
,строительство и содержание (реконструкция) дорог с твердым 
покрытием, подьезд

887 04 09 0812058 9 474

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 887 04 09 0812058 200 8 562
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 887 04 09 0812058 400 912

Другие вопросы в области национальной экономики 887 04 12 561

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций) в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы» муниципальной программы Яковлевского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района на 2015
2020 годы»

887 04 12 07 6 0059 561

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

887 04 12 07 6 0059 100 546

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд 887 04 12 07 6 0059 200 15

Жилищное хозяйство 887 05 01 122 232
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда( Фонд реформирования ЖКХ)в рамках 
подпрограммы « Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы"

887 05 01 0729502 64 155

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

887 05 01 0729502 400 64 155

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда( за счет средств бюджетов)в рамках подпрограммы 
« Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы"

887 05 01 0729602 58 077

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 887 05 01 0729602 400 58 077

Образование 07 667

Общее образование 07 02 667

Расходы по софинансированию капитальных вложений 
(строительство, реконструкция) в объекты муниципальной 
собственности

07 02 0224112 667



Наименование

Коды бюджетной 
класссификации расходов 

бюджетов РФ Сумма

Рз ПР ЦСР ВР

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 0224112 400 667

Здравоохранение 887 09 00 10 276
Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий 
и софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
”Стимулирование жилищного строительства” муниципальной 
программы ” Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услуами жителей Яковлевского района на 2015-2020 
годы”

887 09 01 10 200

Софинансирование капитальных вложений (строительство, 
реконструкция) в объекты муниципальной собственности

887 09 01 0745018 400 3 240

Софинансирование капитальных вложений (строительство, 
реконструкция) в объекты муниципальной собственности

887 09 01 0747112 400 6 960

Другие вопросы в области здравоохранения 887 09 09 9994112 76

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 887 09 09 9994112 400 76

Социальная политика 887 10 10 657

Охрана семьи и детства 887 10 04 10 657

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, 
семейном детском доме, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, оплату труда родителя воспитателя в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы».

887 10 04 07 4 7082 10 657

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 887 10 04 074 7082 300 10 657
Ф изическая культура и спорт 887 11 2 509
Массовый спорт 887 11 02 2 509
Строительство, капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и 
массового спорта" муниципальной программы " Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта Яковлевского района на 2015
2020 годы"

887 11 02 0524112 1 509

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 887 11 02 0524112 400 1 509

Резервный фонд органов местного самоуправления 887 11 02 9992045 1 000

Закупка товаро, работ и услуг для муниципальных нужд 887 11 02 9992045 200 1 000

За м ест и т ел ь  гл авы  адм и н и ст р а ц и и  
р а й о н а  - н а ч а л ь н и к  у п р а в л ен и я  
ф и н ан сов  и н а л о го в о й  п о л и ти к и



Приложение №11 
к решению Муниципального 
совета района 
от "12" ноября 2015г. №1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммных направлениям деятельности) группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2015 год

тыс. руб.
№
п.п

Н а и м ен о в а н и е  п р огр ам м ы Ц С Р В Р Рз П Р С ум м а

1 2 3 4 5 6 7

1. О б есп еч ен и е безо п а сн о сти  
ж и зн ед ея тел ь н о ст и  н асел ен и я  Я к о в л ев ск о го  
р а й о н а н а  2 0 1 5 -2 0 2 0  годы

01 0 0000 7 062

1 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
преступлений, обеспечение безопасности дорожного 
движения» в рамках муниципальной программы « 
Обеспечение жизнедеятельности населения 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

110000 5 149

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в рамках подпрограммы « Профилактика 
правонарушений и преступлений, обеспечение 
безопасности дорожного движения » в рамках 
муниципальной программы « Обеспечение 
жизнедеятельности населения Яковлевского района на 
2015-2020 годы» ( закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 1 2036 200 03 14 5 099

Реализация мероприятий по безопасности дорожного 
движения в рамках подпрограммы « Профилактика 
правонарушений и преступлений, обеспечение 
безопасности дорожного движения » в рамках 
муниципальной программы « Обеспечение 
жизнедеятельности населения Яковлевского района на 
2015-2020 годы» ( закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 1 2999 200 04 09 50

2 Подпрограмма «Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» в рамках муниципальной программы « 
Обеспечение жизнедеятельности населения 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

01 2 0000 53

Мероприятия по осуществлению антинаркотической 
пропаганды и антинаркотического просвещения в 
рамках подпрограмм «Профилактика немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» муниципальной программы»Развитие 
Обеспечение жизнедеятельности населения Яковлевского 
района на 2015-2020 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

01 2 2999 200 07 07 53

3 Подпрограмма « Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,пожарная безопасность и 
защита населения » в рамках муниципальной 
программы « Обеспечение жизнедеятельности 
населения Яковлевского района на 2015-2020 годы»

01 3 0000 870



Обеспечение деятельности(оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограмм «Мероприятия по гражданской обороне, 
снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности» муниципальной программы»Развитие 
Обеспечение жизнедеятельности населения Яковлевского 
района на 2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 3 0059 100 03 09 792

Обеспечение деятельности(оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограмм «Мероприятия по гражданской обороне, 
снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности» муниципальной программы»Развитие 
Обеспечение жизнедеятельности населения Яковлевского 
района на 2015-2020 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

01 3 0059 200 03 09 78

4 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в рамках 
муниципальной программы « Обеспечение 
жизнедеятельности населения Яковлевского района 
на 2015-2020 годы»

014 0000 950

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы « Профилактика безнадзорности и 
правонарушений» » в рамках муниципальной программы 
« Обеспечение жизнедеятельности населения 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»( Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

0147122 100 01 04 950

5 Подпрограмма « Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий терроризма и 
эксремизма»» в рамках муниципальной программы « 
Обеспечение жизнедеятельности населения 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

01 5 0000 40

Реализация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в рамках подпрограммы « Мероприятия по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
терроризма и экстремизма » в рамках муниципальной 
программы « Мероприятия по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий терроризма и экстремизма » в рамках 
муниципальной программы « Обеспечение 
жизнедеятельности населения Яковлевского района на 
2015-2020 годы» ( закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 5 2999 200 03 14 40



2. М у н и ц и п а л ь н а я  п р о гр а м м а  Я к о в л ев ск о го  
р а й о н а  «  Р а зв и т и е о б р азов ан и я  
Я к о в л ев ск о го  р а й о н а  н а 2015-2 0 2 0  годы »

02 0 0000 731 840

1 Подпрограмма « Развитие дошкольного образования 
муниципальной программы Яковлевского 
района»Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020годы»

02 1 0000 200 768

Обеспечение деятельности(оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы»Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 1 0059 200 07 01 644

Обеспечение деятельности(оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы»Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 0059 600 07 01 95 319

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях , 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы»Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 1 7303 200 10 04 4

Компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях , 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы»Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» ( Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 7303 300 10 04 11 782

Поддержка альтернативных форм предоставления 
дошкольного образования в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы»Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020годы» ( Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 7301 300 07 01 676

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
об в рамках подпрограммы»Развитие дошкольного 
образования» муниципальной программы»Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 7302 600 07 01 92 344

2 Подпрограмма « Развитие общего образования» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие образования Яковлевского района на 2015
2020 годы»

02 2 0000 427 736



Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования) 
муниципальной программы «Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020годы (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 2 059 100 07 02 8

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений ( организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы « Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» ( Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 2 0059 200 07 02 1 082

Обеспечение деятельности(оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы « Развитие общего образования» 
муниципальной программы « Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Предоставлении субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 0059 600 07 02 103 750

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы « Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020годы» ( Иные 
бюджетные ассигнования)

02 2 0059 800 07 02 2

Строительство, капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы « Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020годы» ( Расходы по софинансированию 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

224112 400 07 02 1 298

Реализация государственного стандарта общего 
образования) в рамках подпрограммы « Развитие общего 
образования» муниципальной программы « Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020годы» 
(Предоставлении субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 7304 600 07 02 314 979

Субсидии на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов местного значения в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"(Закупка товаров 
работ и услуг для муниципальных нужд)

02 2 7212 200 07 02 857

Субсидии на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов местного значения в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"(Закупка товаров 
работ и услуг для муниципальных нужд)

02 2 5097 200 07 02 1 020



Выплата денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений ( организаций) в рамках подпрограммы « 
Развитие общего образования» муниципальной 
программы « Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

02 2 7306 600 07 02 4 375

Резервный фонд Правительства Белгородской области в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

02 2 7369 600 07 02 215

Поощрение по итогам оценки эффективности органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным и иным некомерческим 
организациям)

0227133 600 07 02 150

3 Подпрограмма « Развитие дополнительного 
образования детей, поддержка талантливых и 
одаренных детей »муниципальной программы 
Яковлевского района «Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

02 3 0000 43 356

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы « Развитие дополнительного 
образования» муниципальной программы « Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Предоставлении субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 3 0059 600 07 02 43 356

4 Подпрограмма «Здоровое поколение» муниципальной 
программы Яковлевского района « Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020годы»

02 4 0000 24 994

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы«Здоровое 
поколение» муниципальной программы Яковлевского 
района « Развитие образования Яковлевского района на 
2015-2020годы» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

02 4 0059 600 07 02 10 148

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы«Здоровое 
поколение» муниципальной программы Яковлевского 
района « Развитие образования Яковлевского района на 
2015-2020 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд))

02 4 0059 200 07 07 25

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы«Здоровое 
поколение» муниципальной программы Яковлевского 
района « Развитие образования Яковлевского района на 
2015-2020 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим

240059 600 07 07 10 282



Мероприятия по проведению оздоровительной компании 
детей в рамках подпрограммы«Здоровое поколение» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2017 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

02 4 2065 200 07 07

Мероприятия по проведению оздоровительной компании 
детей в рамках подпрограммы«Здоровое поколение» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2017 
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

242065 600 07 07 3 719

Мероприятия по проведению оздоровительной компании 
детей в рамках подпрограммы«Здоровое поколение» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2020 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

02 4 7065 200 07 07

Мероприятия по проведению оздоровительной компании 
детей в рамках подпрограммы«Здоровое поколение» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2020 
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

247065 600 07 07 819

5 Подпрограмма ” Кадровая политика в органах 
местного самоуправления” муниципальной 
программы Яковлевского района ” Развитие 
образования Яковлевского района на 2015-2020 годы”

02 5 0000 100

Повышение квалификации, профессиональная подготовка 
и переподготовка кадров в рамках подпрограммы 
"Кадровая политика в органах местного самоуправления" 
муниципальной программы Яковлевского района " 
Развитие образования Яковлевского района на 20215
2020 годы"(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами))

0252101 100 07 05 75

Повышение квалификации, профессиональная подготовка 
и переподготовка кадров в рамках подпрограммы 
"Кадровая политика в органах местного самоуправления" 
муниципальной программы Яковлевского района " 
Развитие образования Яковлевского района на 20215
2020 годы"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0252101 200 07 05 25

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
подпрограммы» муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»

02 6 0000 34 886



Обеспечение функций органов местного самоуправления, 
в том числе территориальных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0260019 100 07 09 5 151

Обеспечение функций органов местного самоуправления, 
в том числе территориальных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2017 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0260019 200 07 09 316

Обеспечение функций органов местного самоуправления, 
в том числе территориальных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие образования Яковлевского района на 2015-2017 
годы» (Иные бюджетные ассигнования)

260019 800 07 09 3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации подпрограммы» муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие образования 
Яковлевского района на 2015-2017 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 6 0059 100 07 09 12 316

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 0059 200 07 09 1 867

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 0059 800 07 09 22

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений проживающим и 
работающим в сельских населенных в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации подпрограммы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие образования Яковлевского на 2015-2020 годы» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 6 7322 300 07 09 14 876



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 муницип

0262101 200 07 05 335

3. С о ц и а л ь н а я  п о д д ер ж к а  гр аж д ан  в 
Я к о в л ев ск о м  р ай он е н а  2 0 1 5 -2 0 2 0 го ды

03 0 0000 279  578

1 Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском 
районе на 2015-2020годы»

03 1 0000 156 670

Выплата региональной доплаты к пенсии в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 1261 300 10 01 2 578

Выплата региональной доплаты к пенсии 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)

0311261 200 10 01 22

Выплата пособия лицам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин Белгородской области» 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)

0312235 200 10 03 4

Выплата пособия лицам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин Белгородской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению )

0312235 300 10 03 332

Осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты, лицам награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 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

03 1 5220 200 10 03 80

Осущесталение переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты, лицам награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы»(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 1 5220 300 10 03 6 519



Оплата жилищно- коммунальных услуг 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» (Социальное обеспечение и иные

03 1 5250 300 10 03 79 711

Оплата жилищно- коммунальных услуг 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)

315250 200 10 03 1 300

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Яковлевского района «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2017 
годы»(Социальное обеспечение и иные выплаты

03 1 5280 300 10 03 18

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно- коммунальных услуг ветеранам 
труда в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Яковлевского района «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы»(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 1 7151 300 10 03 8 561

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно- коммунальных услуг ветеранам 
труда 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)

317151 200 10 03 90

Субвенции на социальную поддержку ГСТ и полных 
кавалеров ордена ТС в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

03 1 7198 300 10 03 164

Субвенции на социальную поддержку ГСТ и полных 
кавалеров ордена ТС 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)

317198 200 10 03 2

Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 7231 300 10 03 1 873



Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» 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)

317231 200 10 03 12

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим 
категориям военнослужащих » в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 1 7236 300 10 03 152

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим 
категориям военнослужащих » 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 7236 200 10 03 2

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»(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 1 7237 300 10 03 161

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 7237 200 10 03 2

Выплата ежемесячных пособий лицам, привлекшимся 
органами местной власти к разминированию территорий 
и объектов в период 1043-1950 годов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 7238 300 10 03 68

Выплата ежемесячных пособий лицам, привлекшимся 
органами местной власти к разминированию территорий 
и объектов в период 1043-1950 годов 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 7238 200 10 03 3



Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы годов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы»(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 1 7241 300 10 03 18 713

Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 
ветеранам военной службы годов 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 7241 200 10 03 200

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Яковлевского района «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 7242 300 10 03 38

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла 
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 7242 200 10 03 1

Оплата ежемесячных денежных выплат 
реабилитированным лицам в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 1 7243 300 10 03 449

Оплата ежемесячных денежных выплат 
реабилитированным лицам 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 7243 200 10 03 5

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, 
родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 (дети войны) лицам в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 1 7245 300 10 03 5 910



Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, 
родившимся в период с 22 июня 1923 года по 
3 сентября 1945 (дети войны) лицам 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)

317245 200 10 03 75

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно- коммунальных услуг ветеранам 
труда в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы Яковлевского района «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы»(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 1 7251 300 10 03 19 360

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно- коммунальных услуг ветеранам 
труда 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 7251 200 10 03 215

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно- коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам признанных 
пострадавшими от политических репрессий в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020годы»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населения)

03 1 7252 300 10 03 1 254

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно- коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам признанных 
пострадавшими от политических репрессий в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020годы»(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

03 1 7252 200 10 03 18

Субвенции на выплату ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно
коммунальных услуг многодетным семьям в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 7253 300 10 03 4 250



Субвенции на выплату ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно
коммунальных услуг многодетным семьям 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 7253 200 10 03 52

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно- коммунальных услуг иным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 1 7254 300 10 03 2 529

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно- коммунальных услуг иным 
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 7254 200 10 03 28

Предоставление материальной и иной помощи для 
погребения 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 7262 200 10 03 8

Предоставление материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 1 7262 300 10 03 420

Изготовление единого социального проездного билета 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 2382 200 10 03 6

Субвенции на осуществление переданных полномочий 
РФ по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся радиации 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 15137 200 10 03 14



Субвенции на осуществление переданных полномочий 
РФ по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся радиации в рамках 
подпрограммы " Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы 
Яковлевского района " Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы"(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 5137 300 10 03 1 471

2 Подпрограмма «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015
2020 годы»

03 2 0000 29 303

Обеспечение деятельности (Оказания услуг) 
муниципальных учреждений(организаций0 в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»( 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
внебюджетными фондами)

0327159 100 10 02 1 661

Обеспечение деятельности (Оказания услуг) 
муниципальных учреждений(организаций0 в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

0327159 200 10 02 9

Обеспечение деятельности (Оказания услуг) 
муниципальных учреждений(организаций0 в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2017 годы»( 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и другим некоммерческим организациям)

0427159 600 10 02 27 550

Обеспечение деятельности (Оказания услуг) 
муниципальных учреждений(организаций0 в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

0327159 300 10 02 83

3 Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей 
«муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»

03 3 0000 82 461

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» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» муниципальной программы 
Яковлевского района « Социальная поддержка граждан 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 5381 300 10 03 19 593



Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» муниципальной программы 
Яковлевского района «Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 5385 300 10 03 1 737

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы Яковлевского 
района « Социальная поддержка граждан в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы»(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

03 3 5260 200 10 04 3

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы Яковлевского 
района « Социальная поддержка граждан в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 3 5260 300 10 04 604

Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы .(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 3 7285 200 10 04 91

Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи и детей» муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы .(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 7285 300 10 03 12 095

Осуществление полномочий субъекта РФ на 
осуществление мер соцзащиты многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и 
детей» муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 3 7288 200 10 03 1

Осуществление полномочий субъекта РФ на 
осуществление мер соцзащиты многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и 
детей» муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы"(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 7288 300 10 03 2 865

Осуществление полномочий субъекта РФ на 
осуществление мер соцзащиты многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и 
детей» муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы" (Предоставление субсидийбюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям))

03 3 7288 600 10 03 6 008



Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы"(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 5084 300 10 04 8 955

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы"(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 2084 300 10 04 50

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы"(Закупка товаров работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 3 7084 200 10 04 93

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы « Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы"(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 7084 300 10 04 10 934

Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в части оплаты за содержание 
жилых помещений, закрепленных за детьми- сиротами и 
капитального ремонта в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи и детей» муниципальной 
программы" Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы"(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 7137 300 10 04 88

Субвенция на осуществление полномочий субъекта 
Российской Федерации на осуществление мер по 
социальной защите граждан, являющихся усыновителями 
в рамках подпрограммы «Социальное поддержка семьи и 
детей » муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы».(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 3 7286 200 10 04 25

Субвенция на осуществление полномочий субъекта 
Российской Федерации на осуществление мер по 
социальной защите граждан, являющихся усыновителями 
в рамках подпрограммы «Социальное поддержка семьи и 
детей » муниципальной программы « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы».(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 7286 300 10 04 2 686



Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, 
приемной семье, семейном детском доме, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
оплату труда родителя воспитателя в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 
2015-2020 годы».(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 3 7287 200 10 04 3 854

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, 
приемной семье, семейном детском доме, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
оплату труда родителя воспитателя в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 
2015-2020 годы» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 3 7287 300 10 04 8 300

Предоставление льгот по оплате за услуги ЖКХ семьям 
имеющим на воспитании приемных детей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 3 2287 200 10 04 330

Субвенции на осуществление дополнительных мер 
социальной защиты детей, родивших третьего и 
последующих детей по предоставлению материнского 
(семейного) капитала в рамках подпрограммы " 
Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной 
программы Яковлевского района " Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы" ( 
Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

03 3 7300 200 10 04 30

Субвенции на осуществление дополнительных мер 
социальной защиты детей, родивших третьего и 
последующих детей по предоставлению материнского 
(семейного) капитала в рамках подпрограммы " 
Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной 
программы Яковлевского района " Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы" ( 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 7300 300 10 04 4 119

4 Подпрограмма « Доступная среда для инвалидов и 
малообеспеченных граждан» муниципальной 
программы Яковлевского района «Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015- 
2020годы»

03 4 0000 1 848

Обеспечение доступности муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы»(Закупка товаров работ и услуг для

03 4 5027 600 07 02 1 588



Обеспечение доступности муниципальных учреждений 
культуры в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе 
на 2015-2020 годы»(Закупка товаров работ и услуг для 
муниципальных нужд)

03 4 7308 200 08 01 260

5 Подпрограмма « Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Социальная поддержка граждан в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы»

03 5 0000 1 209

Расходы отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной 
программы Яковлевского района «Социальная поддержка 
граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 годы»( 
Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и другим некомерческим организациям)

03 5 2085 600 10 06 1 209

6 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы»

03 6 0000 8 087

Организация предоставления отдельных мер социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы» муниципальной программы 
Яковлевского района « Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

0367123 100 10 06 5 378

Организация предоставления отдельных мер социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы» муниципальной программы 
Яковлевского района « Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0367123 200 10 06 283

Организация предоставления отдельных мер социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы» муниципальной программы 
Яковлевского района « Социальная поддержка граждан в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

0367123 800 10 06 4



Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
программы» муниципальной программы Яковлевского 
района « Социальная поддержка граждан в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 6 7124 100 10 06 530

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0367125 100 10 06 350

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 
2015-2020 годы(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд.)

0367125 200 10 06 38

Организация предоставления ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно
коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы» муниципальной 
программы Яковлевского района « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 6 7126 100 10 06 1 349

Организация предоставления ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате жилищно
коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы» муниципальной 
программы Яковлевского района « Социальная 
поддержка граждан в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы»( Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд).

03 6 7126 200 10 06 152

Организация предоставления социального пособия на 
погребение Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Социальная поддержка граждан в Яковлевском районе на 
2015-2020 годы»( Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд).

03 6 7127 200 10 06 3



4. Р а зв и т и е  к у л ь ту р ы  и и ск у сств а  
Я к о в л ев ск о го  р а й о н а  н а 2015-2 0 2 0  годы

04 0 0000 70 081

1 Подпрограмма « Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского 
района на 2015-2020 годы»

04 1 0000 23 858

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы»Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы» (Предоставление субсидии бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 0059 600 08 01 23 480

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы»Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы»( Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 1 0059 300 08 01 67

Иные межбюджетные трансферты в рамках 
подпрограммы»Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы» (Иные межбюджетные трансферты))

04 15144 500 08 01 18

Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжых фондов библиотек в рамках 
подпрограммы»Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы ( Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 1 5146 200 08 01 43

Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений в рамках 
подпрограммы»Развитие библиотечного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы ( Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)

04 1 5148 100 08 01 50

Мероприятия в рамках подпрограммы»Развитие 
библиотечного дела» муниципальной программы 
Яковлевского района «Развитие культуры и искусства 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 2999 600 08 01 200

2 Подпрограмма « Развитие музейного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие культуры и искусства Яковлевского района 
на 2015-2020 годы»

04 2 0000 1 457



Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие музейного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 2 0059 100 08 01 747

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие музейного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 2 0059 200 08 01 566

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие музейного дела» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы» (Иные бюджетные ассигнования)

04 2 0059 800 08 01 89

Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений в рамках 
подпрограммы»Развитие музейного дела» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы ( 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

04 2 0059 100 08 01 50

Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие 
музейного дела" муниципальной программы "Развитие 
культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 
годы" (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных 
нужд)

04 2 2999 200 08 01 5

3 Подпрограмма « Развитие культурно- досуговой 
деятельности и народного творчества» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие культуры и искусства Яковлевского района 
на 2015-2020 годы»

04 3 0000 25 743

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие культурно- досуговой 
деятельности и народного творчества» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

04 3 0059 100 08 01 4 158



Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие культурно- досуговой 
деятельности и народного творчества» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

04 3 0059 200 08 01 762

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие культурно- досуговой 
деятельности и народного творчества» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 3 0059 600 08 01 17 807

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие культурно- досуговой 
деятельности и народного творчества» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 3 0059 800 08 01 35

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
культурно- досуговой деятельности и народного 
творчества» муниципальной программы Яковлевского 
района «Развитие культуры и искусства Яковлевского 
района на 2015-2020 годы» (Закупка товаров работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 3 2999 200 08 01 1 875

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
культурно- досуговой деятельности и народного 
творчества» муниципальной программы Яковлевского 
района «Развитие культуры и искусства Яковлевского 
района на 2015-2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

04 3 2999 600 08 01 267

Иные межбюджетные трансферты на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений в рамках 
подпрограммы»Развитие культурно- досуговой 
деятельности и народного творчества» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы ( 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 3 5147 200 08 01 100

Иные межбюджетные трансферты в рамках 
подпрограммы»Развитие культурно- досуговой 
деятельности и народного творчества» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы ( 
Межбюджетные трансферты)

04 3 8999 500 08 01 739

4 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие культуры и искусства Яковлевского района 
на 2015-2020 годы»

04 4 0000 19 023



Обеспечение деятельности функций органов власти, в 
том числе территориальных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы » 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2017 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0440019 100 08 04 3 027

Обеспечение функций органов власти, в том числе, 
территориальных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы » муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие культуры и 
искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

0440019 200 08 04 136

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы » 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 4 0059 100 08 04 15 800

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы » 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие культуры и искусства Яковлевского района на 
2015-2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 4 0059 200 08 04 60

5. Р а зв и т и е  м о л о д еж н о й  п о л и ти к и , ф и зи ч еск ой  
к ул ь тур ы  и сп ор та  в Я к о в л ев ск о м  р а й о н е на  
2015-2 0 2 0  годы

8 043

1 Подпрограмма "Молодежная политика и 
патриотическое воспитание граждан" 
муниципальной программы ” Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы"

2 764

Мероприятия в рамках подпрограммы " Молодежная 
политика и патриотическое воспитание граждан" 
муниципальной программы " Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы" ( Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполненитя функций 
государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными

0510059 100 07 07 897

Мероприятия в рамках подпрограммы " Молодежная 
политика и патриотическое воспитание граждан" 
муниципальной программы " Развитие молодежной 
политики, физической культуры и спорта в Яковлевском 
районе на 2015-2020 годы" ( Закупка товаров работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 1 2999 200 07 07 1 867



2 Подпрограмма ” Развитие физической культуры и 
массового спорта” муниципальной программы ” 
Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Яковлевском районе на 2015
2020 годы”

5 279

Обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений (организаций)в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта » муниципальной программы 
Яковлевского района «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Яковлевском районе на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров работ и услуг для

05 2 0059 200 11 02 2 777

Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта » муниципальной программы 
Яковлевского района «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Яковлевском районе на 
2015-2020 годы» (Иные бюджетные ассигнования)

0520059 800 11 02 216

Мероприятия ) в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта » 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Яковлевском районе на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

0522999 200 11 02 777

Строительство,капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта » 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Яковлевском районе на 2015-2020 годы» 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной

0524112 400 11 02 1 509

6.
Р а зв и т и е  эк о н о м и ч еск о го  п о т ен ц и а л а  и 
ф о р м и р о в а н и е  бл а го п р и я тн о го  
п р ед п р и н и м а тел ь ск о го  к л и м а та  
Я к о в л ев ск о го  р а й о н а  н а 2015-2 0 2 0  годы

06 0 0000 7 610

1 Подпрограмма «Улучшение инвестиционного 
климата и развитие экономического потенциала» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района 
на 2015-2020 годы»

06 1 0000 50

Поддержка фундаментальных научных исследований в 
рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного 
климата и развитие экономического потенциала» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы»( Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 1 6034 200 04 12 50



2 Подпрограмма « Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства муниципальной 
программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы

06 2 0000 50

Поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сфере 
сельского туризма в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Яковлевского района « 
Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы (закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд

06 2 6036 200 04 12 50

3 Подпрограмма « Поддержка малых форм 
хозяйствования » муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района 
на 2015-2020годы

06 3 0000 2 290

Возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствованияв 
рамках подпрограммы"Поддержка малых форм 
хозяйствования" муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 
2015-2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования)

06 3 7372 800 04 05 300

Возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствованияв 
рамках подпрограммы"Поддержка малых форм 
хозяйствования" муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 
2015-2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования)

06 3 5055 800 04 05 1 990

Подпрограмма «Развитие земельных и 
имущественных отношений» муниципальной 
программы Яковлевского района « Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020годы

06 4 0000 1 961

4 Реализация мероприятий по землеустройству и 
землепользованию подпрограммы «Развитие земельных и 
имущественных отношений» муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 
2015-2020 годы(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 4 2301 200 04 12 791



Реализация мероприятий в области гражданской 
промышленности подпрограммы «Развитие земельных и 
имущественных отношений» муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 
2015-2020 годы(Закупка товаров работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0642401 200 04 12 250

Реализация мероприятий в области гражданской 
промышленности подпрограммы «Развитие земельных и 
имущественных отношений» муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района на 
2015-2020 годы (Иные межбюджетные трансферты)

06 4 8301 500 04 12 920

5
Подпрограмма "Поддержка почвенного плодородия в 
рамках концепции областного проекта "Зеленая 
столица"муниципальной программы "Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы"

06 5 0000 548

Поддержка почвенного плодородия, развитие 
мелиоративных лесонасаждений в рамках подпрограммы 
« Поддержка малых форм хозяйствования» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы" (Иные 
межбюджетные трансферты))

06 5 7371 500 04 05 548

6 Подпрограмма « Обеспечение реализации 
программы» муниципальной программы 
Яковлевского района « Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата Яковлевского района 
на 2015-2070 годы

06 6 0000 2 711

Обеспечение функций органов власти, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

0660019 100 04 12 1 173

Обеспечение функций органов власти, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

660019 200 04 12 173



Обеспечение функций органов власти, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

0660019 800 04 12 1 040

Обеспечение функций органов власти, в том числе 
территориальных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы» муниципальной 
программы Яковлевского района «Развитие 
экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата 
Яковлевского района на 2015-2020 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

0667129 100 01 04 325

7 О б есп еч ен и е д о ст у п н ы м  и к о м ф о р тн ы м  
ж и л ь ем  и к о м м у н а л ь н ы м и  у сл у га м и  
ж и т ел ей  Я к о в л ев ск о го  р а й о н а  н а 2015-2 0 2 0  
годы

07  0 0000 249  460

1 Подпрограмма « Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»

07 1 0000 100

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках подпрограммы « 
Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы» (Закупка товаров работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 1 2002 200 05 01 100

2
Подпрограмма « Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» муниципальной программы 
Яковлевского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020годы»

07 2 0000 162 849

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда( Фонд реформирования 
ЖКХ)в рамках подпрограммы « Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государствееной 
(муниципальной) собственности))

07 2 9502 400 05 01 64 155



Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда( за счет средств 
бюджетов)в рамках подпрограммы « Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы»(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной ( 
муниципальной) собственности)

07 2 9602 400 05 01 98 694

3 Подпрограмма « Улучшение среды обитания 
населения Яковлевского района» и повышение 
энергетической эффективности муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»

07 3 0000 47 989

Организация наружного освещения населенных пунктов в 
рамках подпрограммы «Улучшение среды обитания 
населения Яковлевского района » муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 3 2134 200 05 03 1 170

Организация наружного освещения населенных пунктов в 
рамках подпрограммы «Улучшение среды обитания 
населения Яковлевского района"» муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 3 7134 200 05 03 20 032

Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в рамках ст.12 ФЗ от 12.01.1996г №8- 
ФЗ в рамках в подпрограммы «Улучшение среды 
обитания населения Яковлевского района"» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы»(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0737135 200 05 03 25

Мероприятия по энергосбережениюи повышению 
энергетической эффективности в рамках подпрограммы 
«Улучшение среды обитания населения Яковлевского 
района"» муниципальной программы Яковлевского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей Яковлевского 
района на 2015-2020годы»(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

07 3 2999 200 05 03 84



Мероприятия по организации, утилизации и переработки 
промышленных отходовв рамках подпрограммы 
«Улучшение среды обитания населения Яковлевского 
района"» муниципальной программы Яковлевского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей Яковлевского 
района на 2015-2020годы»(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

07 3 2999 200 05 03

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы « Улучшение среды обитания населения 
Яковлевского района" » муниципальной программы 
Яковлевского района "Обеспечение доступныи и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы"» 
(Предоставление субсидиибюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям))

07 3 0059 600 05 03 26 228

Поощрение по итогам оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы « Улучшение среды обитания населения 
Яковлевского района" » муниципальной программы 
Яковлевского района "Обеспечение доступныи и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020 годы"» (Иные 
межбюджетные трансферты))

0737133 500 05 03 70

Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведения областных конкурсов по благоустройству в 
рамках подпрограммы « Улучшение среды обитания 
населения Яковлевского района" » муниципальной 
программы Яковлевского района "Обеспечение 
доступныи и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020 
годы"» (Иные межбюджетные трансферты))

0737136 500 05 03 54

Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведения областных конкурсов по благоустройству в 
рамках подпрограммы « Улучшение среды обитания 
населения Яковлевского района" » муниципальной 
программы Яковлевского района "Обеспечение 
доступныи и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020 
годы"» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям))

0737136 600 06 03 326

4 Подпрограмма "Стимулирование жилищного 
строительства” муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского 
района на 2015-2020 годы"

07 4 0000 27 008



Реализация мероприятий устойчивого развития сельских 
территорий и софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы « Стимулирование жилищного 
строительства» » в рамках муниципальной программы 
Яковлевского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»(Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности))

074 5018 400 09 01 3 240

Реализация мероприятий устойчивого развития сельских 
территорий и софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы « Стимулирование жилищного 
строительства» » в рамках муниципальной программы 
Яковлевского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015- 
2020годы»(Софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности))

0747112 400 09 01 6 960

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках подпрограммы « 
Стимулирование жилищного строительства» » в рамках 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы»(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 4 2377 300 10 03 1 389

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках подпрограммы " 
Стимулирование жилищного строительства » » в рамках 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 4 5020 300 10 03 924

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках подпрограммы " 
Стимулирование жилищного строительства » » в рамках 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 4 7377 300 10 03 912

Обеспечение предоставления жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы " Стимулирование жилищного 
строительства» муниципальной программы 
«муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020годы» (Капитальные вложения в объекты 
нежвижимого имущества"

07 4 7082 400 10 04 10 657



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 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"в рамках подпрограммы 
"Стимулирование жилищного строительства" 
муниципальной программы Яковлевского района "! в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

0745135 300 10 03 587

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 07 мая 2008 года 
№714 " Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов" в рамках 
подпрограммы "Стимулирование жилищного 
строительства" муниципальной программы Яковлевского 
района "! в Яковлевском районе на 2015-2020 
годы»(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

07 4 7374 300 10 03 2 339

5 Подпрограмма Обеспечение населения чистой 
питьевой водой" муниципальной программы 
Яковлевского района ” Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
жителей Яковлевского района на 2015-2020годы"

07 5 0000 7 131

Реализация мероприятий по обеспечению населения 
чистой питьевой водой осуществляемые в рамках 
подпрограммы " Обеспечение населения чистой питьевой 
водой" муниципальной программы Яковлевского района " 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 5 4109 200 05 02 100

Реализация мероприятий по обеспечению населения 
чистой питьевой водой осуществляемые в рамках 
подпрограммы " Обеспечение населения чистой питьевой 
водой" муниципальной программы Яковлевского района " 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

0754109 400 05 02 6 931

Реализация мероприятий по обеспечению населения 
чистой питьевой водой осуществляемые в рамках 
подпрограммы " Обеспечение населения чистой питьевой 
водой" муниципальной программы Яковлевского района " 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020 годы"(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

0757112 400 05 02 100



6 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 
в рамках муниципальной программы Яковлевского 
района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей 
Яковлевского района на 2015-2020годы»

07 6 0000 4 383

Осуществление контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы» в рамках муниципальной 
программы Яковлевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Яковлевского района на 2015-2020 
годы»( Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

0767128 100 01 04 325

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020 годы» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

0760059 100 04 12 546

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0760059 200 04 12 15

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации программы» 
муниципальной программы Яковлевского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Яковлевского района 
на 2015-2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 6 0059 600 04 12 3 497

8 Т р а н сп о р т н а я  сеть  и до р о ж н а я  
и н ф р а ст р у к ту р а  Я к о в л ев ск о го  р а й о н а  на  
2015-2 0 2 0  годы

08 0 0000 34 504

1 Подпрограмма "Капремонт , строительство и 
содержание (реконструкция) дороги содержание с 
твердым покрытием, подъездов к дворовым 
территориям, устройство тротуарных дорожек" 
муниципальной программы "Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура Яковлевского района на 
2015-2020 годы"

08 1 0000 15 371



Строительство ( реконструкция) и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов "в рамках 
подпрограммы " Капремонт ,строительство и содержание 
(реконструкция) дорог с твердым покрытием, подьездов к 
дворовым территориям, устройство тротуарных дорожек" 
муниципальной программы " Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура Яковлевского района на 2015
2020 годы" (Закупка товаров работ и услуг для 
муниципальных нужд)

08 1 2058 200 04 09 9 390

Строительство ( реконструкция) и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов "в рамках 
подпрограммы " Капремонт ,строительство и содержание 
(реконструкция) дорог с твердым покрытием, подьездов к 
дворовым территориям, устройство тротуарных дорожек" 
муниципальной программы " Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура Яковлевского района на 2015
2020 годы" (Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности))

08 1 2058 400 04 09 912

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в рамках подпрограмы " Капремонт, 
строительство и содержание (реконструкция) дорог с 
твердым покрытием,подъездов к дворовым территориям, 
устройство тротуарных дорожек" муниципальной 
программы " Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 
годы" (Иные межбюджетные трансферты)

08 1 2057 500 04 09 5 041

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в рамках подпрограмы " Капремонт, 
строительство и содержание (реконструкция) дорог с 
твердым покрытием,подъездов к дворовым территориям, 
устройство тротуарных дорожек" муниципальной 
программы " Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 
годы" (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных 
нужд)

081 2057 200 04 09 28

2 Подпрограмма "Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах района, обеспечение 
безопасности пассажирских и грузовых перевозок 
муниципальной программы ” Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура Яковлевского района на 
2015-2020годы"

19 133

Компенсация потерь в доходах организаций 
автомобильного транспорта в рамках попрограммы « 
Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения , обеспечение безопасности 
пассажирских и грузовых перевозок» муниципальной 
программы « Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 2 6382 800 04 08 12 472



Компенсация потерь в доходах организаций 
автомобильного транспорта в рамках подпрограммы « 
Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения , обеспечение безопасности 
пассажирских и грузовых перевозок» муниципальной 
программы « Транспортная сеть и дорожная 
инфраструктура Яковлевского района на 2015-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования)

0827381 800 04 08 6 086

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в рамках 
подпрограммы « Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения , обеспечение 
безопасности пассажирских и грузовых перевозок» 
муниципальной программы « Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура Яковлевского района на 2015
2020 годы» (Социальное обеспечение населения)

08 2 2382 300 10 03 378

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в рамках 
подпрограммы « Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения , обеспечение 
безопасности пассажирских и грузовых перевозок» 
муниципальной программы « Транспортная сеть и 
дорожная инфраструктура Яковлевского района на 2015
2020 годы» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 2 7382 300 10 03 197

9.
О б есп еч ен и е н асел ен и я  Я к о в л ев ск о го  р ай он а  
и н ф о р м а ц и ей  и р а зв и ти е и н ф о р м а ц и о н н о го  
общ еств а  н а 2015-2 0 2 0  годы

7 490

1 Подпрограмма" Доведение до сведения жителей 
района официальной информации о социально
экономическом и культурном развитии района, 
развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации " муниципальной 
программы "Обеспечение населения Яковлевского 
района информацией и развитие информационного 
общества на 2015-2020годы"

484

Поддержка некомерческих организаций в рамках 
подпрограммы " Доведение до сведения жителей района 
официальной информации о социально- экономическом и 
культурном развитии района, развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации " 
муниципальной программы "Обеспечение населения 
Яковлевского района информацией и развитие 
информационного общества на 2015- 
2020годы"(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

09 1 2102 600 12 02 450



Обеспечение жителей района информацией о социально
экономическом развитии района в рамках подпрограммы 
" Доведение до сведения жителей района официальной 
информации о социально - экономическом и культурном 
развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации" муниципальной программы " 
Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества на 
2015-2020 годы" (закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

09 1 2501 200 04 12 34

2 Подпрограма " Развитие информационного общества, 
повышение качества и доступности муниципальных 
услуг муниципальной программы "Обеспечение 
населения Яковлевского района информацией и 
развитие информационного общества на 2015- 
2020годы"

7 006

Организация возможности получения гражданами и 
организациями округа государственных и муниципальных 
услуг с применением информационных и 
телекоммуникационных технологийв рамках 
подпрограммы"Развитие информационного 
общества",повышения качества и доступности 
муниципальных услуг "муниципальной программы " 
Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы" ( Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

09 2 0059 200 04 12 680

Развитие и модернизация информационно - 
коммуникационной инфраструктуры связи в рамках 
подпрограммы"Развитие информационного 
общества",повышения качества и доступности 
муниципальных услуг "муниципальной программы " 
Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества в 
Яковлевском районе на 2015-2020 годы" ( Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

09 2 2502 200 04 12 1 116

Модернизация и развитие программного и технического 
комплекса корпоративной сети в рамках 
подпрограммы"Развитие информационного общества, 
повышения качкства и доступности муниципальных услуг 
" муниципальной программы "Обеспечение населения 
Яковлевского района информацией и развитие 
информационного общества на 2015-2020 годы" ( 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

09 2 2503 200 04 12 50

Совершенствование и сопровождениен системы 
информационно - аналитического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
Яковлевского района в рамках подпрограммы"Развитие 
информационного общества, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг " муниципальной 
программы "Обеспечение населения Яковлевского района 
информацией и развитие информационного общества на 
2015-2020 годы" ( Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

09 2 2504 200 04 12 4 565



Обеспечение информацией безопасности в рамках 
подпрограммы " Развитие информационного общества, 
повышение качества и доступности муниципальных 
услуг" муниципальной программы " Обеспечение 
населения Яковлевского района информацией и развитие 
информационного общества на 2015-2020 годы"(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

09 2 2505 200 04 12 295

Развитие сети многофункциональных центров 
предоставление муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы " Развитие информационного общества, 
повышение качества и доступности муниципальных 
услуг" муниципальной программы " Обеспечение 
населения Яковлевского района информацией и развитие 
информационного общества на 2015-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

0927132 600 04 12 300

И Т О Г О : 1 395  668

Н еп р о гр а м м н а я  ч асть

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе глава муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация 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 0021 100 01 02 1 630

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9990019 100 01 03 1 340

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальны органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (закупка 
товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

9990019 200 01 03 600

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
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 0061 100 01 03 895



Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района»(Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

999 0019 100 01 04 42 556

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальны органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (закупка 
товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

9990019 200 01 04 6 505

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальны органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 0019 800 01 04 391

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9990019 100 01 07 271

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальны органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (закупка 
товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

9990019 200 01 07 43

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
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 0071 100 01 07 722

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
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 5930 100 01 13 1 273



Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 5930 200 01 13 73

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» ( 
Межбюджетные трансферты)

99 9 5930 500 01 13 38

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 

функций органов власти Яковлевского района» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)органами

9997119 100 01 13 215

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов на 

осуществление отдельных полномочий по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района»( Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)

9997131 100 06 05 130

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов на 

осуществление отдельных полномочий по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в рамках 

непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района»( Закупка 

товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

9997131 200 06 05 14

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов на 
осуществление отдельных полномочий по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района»( Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9997131 100 01 04 195

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов на 
осуществление отдельных полномочий по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района»( Закупка 
товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

9997131 200 01 04 5



Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов на 
осуществление полномочий в области охраны труда в 
рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов власти Яковлевского 
района» Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

9997121 100 04 01 329

Мероприятия по охране объектов растительного и 
животного мира в рамках непрограммного направления 
деятельности "Реализация функций органов власти 
Яковлевского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципалььных нудж)

999 2999 200 06 03 110

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9990019 100 06 05 2 207

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

9990019 200 06 05 1 249

Обеспечение функций органов власти Яковлевского 
района, в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (Иные 
бюджетные ассигнования)

9990019 800 06 05 63

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ( за 
счет субвенций из федерального бюджета) в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» ( 
Межбюджетные трансферты)

9995118 500 02 03 1 952

Обеспечение функций органов местного самоуправления, 
в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности "Реализация 
функций органов власти Яковлевского района" 
(Межбюджетные трансферты)

9998019 500 01 04 893

Обеспечение функций органов местного самоуправления, 
в том числе территориальных органов в рамках 
непрограммного направления деятельности "Реализация 
функций органов власти Яковлевского района" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

9994112 400 09 09 76



Мероприятия по общегосударственным вопросам в 
рамках напрограммного направления деятельности 
"Реализация функций органов власти Яковлевского 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

9992999 200 01 13 53

Благоустройство сельских территорий в рамках 
непрограммного направления деятельности 
"Реализацияфункций органов власти Яковлевского 
района" ( Иные межбюджетные трансферты)

9998001 500 05 03 263

Резервный фонд Правительства Белгородской области в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных 
нужд).

9997055 200 03 14 4

Резервный фонд Правительства Белгородской области в 
рамках непрограммного направления деятельности 
(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных 
нужд).

9997055 200 04 01 10

Резервный фонд Правительства Белгородской области в 
рамках непрограммного направления деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования).

9997055 800 04 08 33

Финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально- бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинуть территорию Украины(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

9995224 200 01 13 9 154

Резервный фонд муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

9992045 200 05 01 60

Резервный фонд муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

9992045 200 11 02 1 000

Резервный фонд муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов власти Яковлевского района» (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 2045 800 01 11 970

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов власти 
Яковлевского района» (Межбюджетные трансферты)

999 7011 500 14 01 40 134

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов власти 
Яковлевского района» (Межбюджетные трансферты)

9998011 500 14 01 15 821

Итого 131 277

Всего 1 526 945

Заместитель главы администрации г 
района - начальник управления   у  
финансов и налоговой политики ^  ' Т.И.Дахова



Приложение № 15 
к решению Муниципального 

совета района 
от "12" ноября 2015г. №3

Межбюджетные трансферты, получаемые из 
областного бюджета и бюджетов поселений на 2015год

тыс. руб.
Код д о хо д а по КД Н аим енование показателя Сум м а

1 2 3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 092 754,032

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 89 701

2 02 01009 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления 220

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 141 569

2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 3 424

2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 11 057

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

64 155

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 40 657

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 2014 год на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" государственной

1 020

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 256

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 780 517,4

2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 81 011

2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 384

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" 6 599

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 18

2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 952

2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

607

2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

4 375

2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

8 651

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

592 491,4

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 12 154

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

11 786

2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 819

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 "О

2 339

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 Феде

587



Код д о хо д а по КД Н аим енование показателя Сум м а
1 2 3

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

19 982

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

2 290

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

10 657

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 (п

21 330

2 02 03123 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий РФ по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации 1 485

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 80 746,632

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

70 651,432

2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

18

2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 2013 год на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников 
(на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, н

100

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
43

2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницпальных районов 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений
100

2 02 04061 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 300

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

9 154,2

2 02 04999 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2014 год на 
присуждение грантов убернатора Белгородской области для реализации проектов, направленных на 
развитие сельской культуры 380

Заместитель главы администрации района - 
начальник управления финансов и налоговой политики



БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН" ПО ДОХОДАМ НА 2015 ГОД

тыс. руб.

КБК Наименование налога (сбора)
Сумма до 
уточнения

Уточнение
Сумма
после

уточнения

1 01 00000 00 
0000 000 Н АЛОГИ  НА ПРИБЫ ЛЬ, ДОХОДЫ 308 065 0 308  065

1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 308 065 308 065

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

303 743 -1 000 302 743

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

2  500 2 500

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

1 497 1 497

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

325 1 000 1  325

1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ , УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМ Ы Е НА ТЕРРИТО РИ И  РОССИЙСКОЙ  

Ф ЕДЕРАЦИИ
6 549 0 6 549

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

2 437 2 437

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

54 54

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

4 058 4 058



1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫ Й ДОХОД 28 924 0 28 924

1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

28 586 28 586

1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1 1

1 05 03010 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 270 270

1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

67 67

1 08 00000 00 
0000 000 ГО СУДАРСТВЕНН АЯ ПОШ ЛИНА 8 590 0 8 590

1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

6 734 6 734

1 08 07020 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

1 855 -29 1 826

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

1 29 30

1 09 00000 00 
0000 000

ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ И П ЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО  
ОТМ ЕНЕННЫ М  НАЛОГАМ , СБОРАМ  И ИНЫ М  

О БЯЗАТЕЛЬНЫ М  ПЛАТЕЖ АМ
3 0 3

1 09 06010 02 
0000 110 Налог с продаж 1 1

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

1 1

1 09 07053 05 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

1 1

Н АЛОГО ВЫ Е ДОХОДЫ 352 131 0 352  131

1 11 00000 00 
0000 000

ДО ХО ДЫ  ОТ И СП О ЛЬЗО ВАН ИЯ ИМ УЩ ЕСТВА, 
НАХОДЯЩ ЕГОСЯ В ГО СУДАРСТВЕНН О Й  И  

М УН ИЦ И П АЛЬН О Й  СОБСТВЕННОСТИ
30 169 0 30 169

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки

25 861 0 25 861

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

7 774 7 774



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

14 081 14 081

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)

4 006 4 006

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)

4 308 4 308

1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖ И ПРИ П О ЛЬЗО ВАН ИИ  ПРИ РОДН Ы М И  
РЕСУРСАМ И

1 724 0 1 724

1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 190 190

1 12 01020 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 45 45

1 12 01030 01 
0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 735 735

1 12 01040 01 
0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 754 754

1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государств

0 925 925

1 13 02995 05 
0000 130

Почие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

925 925

1 14 00000 00 
0000 000

ДО ХО ДЫ  ОТ ПРОДАЖ И М АТЕРИ АЛЬН Ы Х И 
Н ЕМ АТЕРИАЛЬНЫ Х АКТИВОВ

9 677 4 858 14 535

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

2 787 2 787

Доходы от продажи земельных участков 6 890 4 858 11 748

1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

2 774 3 060 5 834

1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

713 754 1 467



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)

3 403 1 044 4 447

1 16 00000 00 
0000 000 Ш ТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМ ЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА 4 387 0 4 387

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

62 62

1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 1

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

42 42

1 16 08010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

4 4

1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

33 33

1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды

600 600

1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

62 62

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

420 420

1 16 30030 01 
0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

7 7

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

60 60

1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

3 096 3 096

1 17 00000 00 
0000 000 ПРОЧИЕ Н ЕНАЛО ГО ВЫ Е ДОХОДЫ 378 0 378

1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

378 378

Н ЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 46 335 5 783 52 118
ИТОГО СОБСТВЕННЫ Х НАЛОГО ВЫ Х И НЕНА ЛО ГО ВЫ Х

ДОХОДОВ 398 466 5 783 404 249



2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е ПО СТУП ЛЕН И Я 1 098 825 2 072 1 100 897

2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМ ЕЗДНЫ Е П О СТУП ЛЕН И Я ОТ ДРУГИ Х  
БЮ ДЖ ЕТОВ БЮ ДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМ Ы  

РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦИИ
1 091 794 960 1 092 754

2 02 01000 00 
0000 151 Дотации бюджетам муниципальных образований 89 921 89 921

2 02 02000 00 
0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 145 413 -3 844 141 569

2 02 03000 00 
0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 779 646 871 780 517

2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 76 814 3 933 80 747

2 07 00000 00 
0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВО ЗМ ЕЗДНЫ Е П ОСТУПЛЕНИЯ 7 031 1 112 8 143

2 07 05030 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 7 031 1 112 8 143

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 1 497 291 7 855 1 505 146

З а м ест и т ел ь  гл авы  а д м и н и ст р а ц и и  
р а й о н а  - н ач а л ь н и к  у п р а в л ен и я  
ф и н ан сов  и н а л огов ой  п о л и ти к и
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