
                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

                                          Четвёртая                                    сессия второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
11 декабря 2013 г.                                                    № 32

О  проекте  решения
Муниципального  совета
Чернянского  района  «О
Чернянском  районном
бюджете на 2014 год и
плановый  период  2015-2016
годов»

В  соответствии  со  статьёй  56  решения  Муниципального  совета
Чернянского  района от  18.11.2009  г.  № 250  «Об утверждении Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Чернянский  район»,  в  связи  с  необходимостью  доработки  и  уточнения
отдельных  бюджетных  характеристик  Муниципальный  совет  Чернянского
района

решил:
1.  Проект  решения  Муниципального  совета  Чернянского  района  «О

Чернянском  районном  бюджете  на  2014  год  и  плановый  период  2015-2016

годов», внесённый главой администрации Чернянского района (вхд. № 25 от

15.11.2013 г.) принять в первом чтении (проект решения прилагается). 



2. Предложить администрации Чернянского района доработать указанный

в части 1 настоящего решения проект решения с учётом показателей бюджета

Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 гг. 

3.  Рассмотреть  вопрос  принятия  решения  Муниципального  совета  о

Чернянском районном бюджете  на  2014  год  и  плановый период   2015-2016

годов в третьей декаде декабря 2013 г.  

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  комиссию  Муниципального  совета  Чернянского  района  по

экономическому развитию, бюджету, муниципальной собственности и ЖКХ. 

Заместитель председателя
Муниципального совета 
Чернянского района                                                               Л.Н.Овсянникова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА

                                                                                    сессия второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

                      2013 г.                                                                            №  

О Чернянском районном 
бюджете на 2014 год и
плановый период 2015-2016 
годов

Руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  законом
Белгородской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период
2015-2016  годов»,  утвержденными  нормативами  отчислений  в  районный
бюджет  от  федеральных  и  областных  налогов,  Муниципальный  совет
Чернянского района

решил:

Статья 1.   Основные характеристики районного бюджета на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
прогнозируемый  общий объем доходов районного бюджета в сумме  894

603,1   тыс. рублей;
общий  объем  расходов  районного  бюджета  в  сумме  867  103,1  тыс.

рублей; 
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верхний предел муниципального долга Чернянского района на 1 января
2015 года в сумме 20 009 000,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему
решению.

 прогнозируемый профицит районного бюджета в сумме  27 500,0 тыс.
рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый
период 2015-2016 годов:

прогнозируемый  общий объем доходов районного бюджета на 2015 год -
в сумме 943 717,1  тыс. рублей, на 2016 год – 974 248,1 тыс. рублей ;

общий объем расходов районного бюджета на 2015 год - в сумме   943
717,1  тыс. рублей, на 2016 год – 974 248,1 тыс. рублей;

верхний предел муниципального долга Чернянского района на 1 января
2016 года - в сумме 20 009 000,00 рублей,  на 1 января 2017 года - в сумме
20 009 000,00 рублей.

Статья  2.  Нормативы  распределения  отдельных  видов  доходов  между
бюджетами муниципального района и поселений на 2014 год  и плановый
период 2015-2016 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы распределения отдельных видов
доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений на
2014  год   и  плановый  период  2015-2016  годов  согласно  приложению  2  к
настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы
источников финансирования дефицита районного бюджета

1.  Закрепить  источники  доходов  районного  бюджета  за  главными
администраторами  доходов  районного  бюджета  органами  местного
самоуправления Чернянского района, муниципальными органами Чернянского
района,  бюджетными  учреждениями  Чернянского  района,  а  также
организациями,  подведомственными  органам  исполнительной  власти
Чернянского района, согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.  Утвердить перечень  администраторов  доходов районного бюджета  -
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  государственной  власти  Белгородской  области,  государственных
органов Белгородской области, бюджетных учреждений Белгородской области,
а  также  организаций,  подведомственных  органам  исполнительной  власти
Белгородской области, согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень администраторов доходов областного бюджета -
органов местного самоуправления Чернянского района, согласно приложению
5 к настоящему решению.

4.  Утвердить  перечень  администраторов  доходов  в  виде  субвенций,
предоставляемых из федерального и областного бюджетов на осуществление
отдельных  полномочий  Российской  Федерации  и  Белгородской  области,  –
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органов местного самоуправления Чернянского района согласно приложению 6
к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования  дефицита  районного  бюджета  –  органов  местного
самоуправления  Чернянского  района  согласно  приложению  7  к  настоящему
решению.

6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов  районного  бюджета  или  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  районного  бюджета  управление  финансов  и
бюджетной  политики  администрации  Чернянского  района  вправе  при
определении  принципов  назначения,  структуры  кодов  и  присвоении  кодов
классификации  доходов  районного  бюджета  и  источников  финансирования
дефицита  районного  бюджета  вносить  соответствующие  изменения  в  состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов районного бюджета или
классификации источников финансирования дефицитов районного бюджета.

Статья  4.  Особенности  использования  средств,  получаемых
муниципальными учреждениями Чернянского района

Средства,  полученные  казенными  учреждениями  от  оказания  платных
услуг, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Федерального
казначейства, и расходуются казенными учреждениями Чернянского района в
соответствии  с  генеральными  разрешениями,  оформленными  главными
распорядителями  средств  районного  бюджета  в  установленном  управлением
финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района порядке,
и  со  сметами  доходов  и  расходов  по  приносящей  доход  деятельности,
утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств
районного бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах, если
иное не предусмотрено законодательством.

Средства, полученные от оказания платных услуг, не могут направляться
казенными  учреждениями  Чернянского  района  на  создание  других
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных
учреждениях.

Доходы  от  оказания  платных  услуг  бюджетными  и  автономными
учреждениями  остаются  в  их  распоряжении   и  в  доход  бюджета  не
учитываются.

Статья  5.  Бюджетные  ассигнования  районного  бюджета  на  2014  год  и
плановый период 2015-2016 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов
бюджета на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей
1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  классификации  расходов
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бюджета  на  плановый  период  2015-2016  годов  согласно  приложению  9  к
настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на
2014 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  районного  бюджета  на
плановый  период  2015-2016  годов  согласно  приложению  11  к  настоящему
решению.

4.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 99 223  тыс. рублей. 

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
публичных нормативных обязательств на плановый период 2015-2016 годов в
сумме  105 176 тыс. рублей и  111 487  тыс. рублей соответственно.                  

Статья  6.  Особенности  использования  бюджетных  ассигнований  по
обеспечению  деятельности  органов  местного  самоуправления  и
бюджетных учреждений Чернянского района

Установить,  что  в  2014  году  и  плановом  периоде  2015-2016  годов
администрация Чернянского района не вправе принимать решения, приводящие
к  увеличению  штатной  численности  муниципальных  служащих,  работников
муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы, за исключением
случаев  принятия  решений  о  наделении  органов  местного  самоуправления
Чернянского района дополнительными полномочиями, бюджетных учреждений
(организаций) Чернянского района дополнительными функциями, требующими
увеличения штатной численности персонала.

Статья  7.  Бюджетные  инвестиции  в  объекты  муниципальной
собственности Чернянского района

 Установить,  что  реализация  в  2014  году   программы  бюджетных
инвестиций  Чернянского  района  в  объекты  капитального  строительства  и
капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется
по  перечню  объектов,  утверждаемому  нормативными  правовым  актом
Правительства Белгородской области.

Статья  8. Межбюджетные трансферты
1.  Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из

бюджетов других уровней, на 2014 год в сумме 660 465,1 тыс.рублей согласно
приложению 12 к настоящему решению.

2.  Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из
бюджетов других уровней, на плановый период 2015-2016 годов в сумме 693
560,1 тыс.рублей и 704 060,1 тыс. рублей соответственно согласно приложению
13 к настоящему решению.

3.  Утвердить  расчетный  объем  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности района на 2014 год в сумме 117 208 тыс. рублей.
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4.  Утвердить  распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений на 2014 год в сумме  43 202  тыс. рублей согласно
приложению 14 к настоящему решению.

5.  Утвердить  распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений на плановый период 2015-2016 годов      в сумме
60 143  тыс. рублей и 63 467 тыс. рублей соответственно  согласно приложению
15 к настоящему решению.

6.  Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых бюджетам поселений на 2014 год, согласно приложений 16.1
и 16.2 к настоящему решению.

7.  Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых бюджетам поселений на плановый период 2015-2016 годов,
согласно приложений 17.1 и 17.2 к настоящему решению.

8.   Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий
по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями на 2014 согласно приложению 18 к настоящему решению.

9.   Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий
по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 19 к
настоящему решению.

  Статья 9. Резервный фонд администрации Чернянского района.
Установить размер резервного фонда администрации Чернянского района

на 2014 год в сумме 1 520 тыс. рублей, на 2015 год – 1 860  тыс.рублей, на 2016
год – 2 000 тыс.рублей.

Статья 10. Муниципальные гарантии Чернянского района
Установить верхний предел муниципального долга Чернянского района

по муниципальным гарантиям  Чернянского  района  на  1  января  2014  года  в
сумме 15 036 276,32  рублей.

Статья 11. Предельный объем муниципального долга Чернянского района
Установить  предельный  объем  муниципального  долга  Чернянского

района в сумме 15 037 000  рублей.

Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета.
          1.  Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита
районного  бюджета  на  2014  год  согласно  приложению  20  к  настоящему
решению.

2.  Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита
районного  бюджета  на  плановый  период  2015-2016  годов  согласно
приложению 21  к настоящему решению.

7



Статья 13. Дорожный фонд Чернянского района
         Утвердить бюджет дорожного фонда Чернянского района:

на 2014 год согласно приложению 22 к настоящему решению;
на  плановый  период  2015  и  2016  годов  согласно  приложению  23  к

настоящему решению. 

Статья  14.  Особенности  организации  исполнения  районного  бюджета  в
2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов.

Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
следующие  основания  для  внесения  изменений  в  показатели  сводной
бюджетной  росписи,  связанные  с  особенностями  исполнения  районного
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями  средств  районного  бюджета  без  внесения  изменений  в
решение о районном бюджете:

- недостаточность  бюджетных  ассигнований  для  исполнения  публичных
нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных
ассигнований  в  пределах  5  процентов  общего  объема  бюджетных
ассигнований, утвержденных настоящим решением на их исполнение в
текущем финансовом году;

- изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей
(подведомственных им бюджетных учреждений);

- вступления  в  силу  законов,  предусматривающих  осуществление
полномочий  органов  местного  самоуправления  Чернянского  района  за
счет  субвенций  из  областного  бюджета,  осуществление  полномочий
органов  местного  самоуправления  за  счет  субвенций  из  районного
бюджета;

- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства районного бюджета;

- использование  средств  резервного  фонда  администрации  Чернянского
района;

- распределение  бюджетных  ассигнований  между  получателями
бюджетных средств на конкурсной основе;

- перераспределение субвенций между  муниципальными образованиями в
соответствии с частью 7 статьи  8  настоящего решения;

- увеличение  бюджетных  ассигнований  по  отдельным  разделам,
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  бюджета  за  счет
экономии  по  использованию  бюджетных  ассигнований  на  оказание
муниципальных  услуг  –  в  пределах  общего  объема  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  главному  распорядителю  бюджетных
средств на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение
бюджетных  ассигнований  по  соответствующему  виду  расходов  не
превышает 10 процентов;

- изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств,  использованных не
по целевому назначению;
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- в  случае  проведения  реструктуризации  муниципального  долга
Чернянского района;

- в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  между  видами
источников  финансирования  дефицита  бюджета  при  образовании
экономии  в  ходе  исполнения  бюджета  в  пределах  общего  объема
бюджетных  ассигнований  по  источникам  финансирования  дефицита
бюджета;

- использование субсидий и субвенций, полученных сверх утвержденных
настоящим  решением  доходов,  соответственно  целям  предоставления
указанных субсидий и субвенций;

- в случае изменения типа муниципального учреждения и организацинно-
правовой формы муниципального предприятия.

Статья  15.   Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  

 
Статья 16. Опубликование настоящего решения.

Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию в течение
10 дней со дня подписания.

Статья 17. Контроль за выполнением настоящего решения.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию  Муниципального  совета  по  экономическому  развитию,  бюджету,
муниципальной  собственности  и  ЖКХ,  управление  финансов  и  бюджетной
политики администрации Чернянского района.

Председатель Муниципального совета
Чернянского района                                                                    С.Б.Елфимова
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Приложение  1
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Верхний предел муниципального долга Чернянского района 
по состоянию на 1 января 2015 года

                                                                                                                                 / рублей/
№
п/п

Наименование вида
муниципальных долговых обязательств

Чернянского района

Объем
муниципального

долгового
обязательства
Чернянского

района по
состоянию на 1

января 2015 года
1 2 3
1. Муниципальные ценные бумаги Чернянского района 0
2. Бюджетные  кредиты,  привлеченные  в  бюджет

Чернянского района от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (централизованные и
товарные кредиты прошлых лет)

0

3. Кредиты,  полученные  Чернянским  районом  от
кредитных организаций

20 009 000,00

4. Муниципальные гарантии Чернянского района 0
Итого  верхний  предел  муниципального  долга
Чернянского  района по состоянию на 1  января  2013
года 

20 009 000,00

__________
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Приложение  2
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

     Нормативы  распределения отдельных видов налоговых и неналоговых
            поступлений  в бюджет  муниципального района и поселений
                        на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

                                                                                                 (процентов)
Код бюджетной
классификации

Наименование Бюджет
муниципального

района

Бюджеты
поселений

1 2 3 4
1 01 02000 01 0000 110 Дополнительный  норматив

по  налогу  на  доходы
физических лиц сверх 30 %

63,5 0

В части задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество

1 09 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество
предприятий 100

1 09 04053 10 0000 110 Земельный  налог  (по
обязательствам, возникшим до
1  января  2006  года),
мобилизуемый на территориях
поселений

100

1 09 06000 02 0000 110 Прочие  налоги  и  сборы  (по
отмененным  налогам  и
сборам субъектов РФ)

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60
1 09 07000 00 0000 110 Прочие  налоги  и  сборы  (по

отмененным  местным
налогам и сборам)

1 09 07013 05 0000 110 Налог  на  рекламу,
мобилизуемый на территориях
муниципальных районов

100
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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

100

1 2 3 4
1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный  сбор  за  право

торговли  спиртными
напитками,  мобилизуемый  на
территориях   муниципальных
районов

100

1 09 07053 05 0000 110 Прочие  местные  налоги  и
сборы,  мобилизуемые  на
территориях   муниципальных
районов

100

В части доходов от оказания
 платных услуг и компенсации затрат государства

1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания
платных  услуг  (работ)
получателями  средств
бюджетов  муниципальных
районов  

100

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

100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного 
и иного имущества, 
обращенного в доходы 
муниципальных районов (в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу)

100

В части административных платежей и сборов

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами
управления (организациями) 
муниципальных районов за 
выполнение определенных 
функций

100
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В части штрафов, санкций, возмещения ущерба

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

100

1 2 3 4
1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения 

ущерба при возникновении 
страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств
бюджетов муниципальных 
районов

100

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении 
иных страховых, когда 
выгодоприобретателями  
выступают получатели средств
бюджетов муниципальных 
районов

100

1 16 32050 05 0000 140 Возмещение сумм, израс-
ходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а 
также доходов, полученных от
их использования (в части 
бюджетов муниципальных 
районов)

100

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100

В части прочих неналоговых доходов 
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100

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

100

Погашение  задолженности  по  пеням  и  штрафам  за  несвоевременную  уплату  налогов  и
сборов в части отмененных  налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления
соответствующих налогов и сборов. 

13



____________

Приложение  3
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета – органов
местного самоуправления Чернянского района, муниципальных органов

Чернянского района, бюджетных учреждений Чернянского района, а
также организаций, подведомственными органам исполнительной власти

Чернянского района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора     
доходов районного бюджета

главного
админис
тратора
доходов

районног
о

бюджета

доходов
районного
бюджета

1 2 3
Управление финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района
861 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)

получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

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

861 1 15 02050 05 0000 140 Платежи,  взимаемые  органами  управления
(организациями)  муниципальных  районов  за
выполнение определенных функций

861 1 16 18050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюджетов
муниципальных районов)

861 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов 

861 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
страховых  случаев  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности,  когда
выгодоприобретателями  выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
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861 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных  страховых,  когда  выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

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

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

1 2 3
Администрация Чернянского района

850 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения  сумм,  аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся
в собственности муниципальных районов

850 1 11 08050 05 0000 120 Средства,  получаемые  от  передачи  имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том  числе  казенных),  в  залог,  в  доверительное
управление

850 1 11 09035 05 0000 120 Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества
автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципальных районов

850 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)

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

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

850 1 14 02052 05 0000 410 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

850 1 14 02052 05 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в
ведении  органов  управления  муниципальных  районов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части
реализации  материальных  запасов  по  указанному
имуществу

850 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в  собственности  муниципальных  районов  (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
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казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

850 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в  собственности  муниципальных  районов  (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1 2 3
850 1 14 03050 05 0000 410 Средства  от  распоряжения  и  реализации

конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в
доходы  муниципальных  районов  (в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу)

850 1 14 03050 05 0000 440 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в
доходы  муниципальных  районов  (в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

850 1 14 04050 05 0000 420 Доходы  от  продажи  нематериальных  активов,
находящихся в собственности муниципальных районов

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

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

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

Управление имущественных и земельных отношений
860 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения  сумм,  аккумулируемых в ходе

проведения аукционов по продаже акций, находящихся
в собственности муниципальных районов

860 1 11 05013 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные  участки,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

860 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)

860 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)

860 1 11 07015 05 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся
после  уплаты налогов  и  иных обязательных  платежей
муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных
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муниципальными районами

860 1 11 08050 05 0000 120 Средства,  получаемые  от  передачи  имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том  числе  казенных),  в  залог,  в  доверительное
управление

1 2 3
860 1 11 09035 05 0000 120 Доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества

автомобильных  дорог,  находящихся  в  собственности
муниципальных районов

860 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том числе казенных)

860 1 14 01050 05 0000 410 Доходы  от  продажи  квартир,  находящихся  в
собственности муниципальных районов

860 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

860 1 14 02052 05 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  учреждений,  находящихся  в
ведении  органов  управления  муниципальных  районов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части
реализации  материальных  запасов  по  указанному
имуществу

860 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в  собственности  муниципальных  районов  (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

860 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в  собственности  муниципальных  районов  (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества МУПов, в
том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

860 1 14 03050 05 0000 410 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в
доходы  муниципальных  районов  (в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу)

860 1 14 03050 05 0000 440 Средства  от  распоряжения  и  реализации
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конфискованного  и  иного  имущества,  обращенного  в
доходы  муниципальных  районов  (в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуществу)

860 1 14 04050 05 0000 420 Доходы  от  продажи  нематериальных  активов,
находящихся в собственности муниципальных районов

860 1 14 06013 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены  в  границах
поселений

1 2 3
860 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

собственности  муниципальных  районов  (за
исключением  земельных  участков  муниципальных
автономных учреждений)

860 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

860 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

Управление культуры администрации Чернянского района

872 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

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

872 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов 

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

Управление образования администрации Чернянского района

870 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов 

870 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

870 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)
получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

870 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
муниципальных  районов  

Управление социальной защиты населения администрации Чернянского района
873 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных

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

муниципальных районов
873 1 13 01995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)

получателями  средств  бюджетов  муниципальных
районов 

873 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
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муниципальных  районов  
873 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов 

____________

 Приложение  4
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Перечень администраторов доходов районного бюджета -
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Белгородской области, государственных

органов Белгородской области, бюджетных учреждений Белгородской
области, а также организаций, подведомственных органам

исполнительной власти Белгородской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора     
доходов районного бюджета

главного
админис
тратора
доходов
районно

го
бюджета

доходов
районного
бюджета

1 2 3
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по

 Белгородской области
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение

законодательства о недрах
048 1 16 25020 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение

законодательства  об  особо  охраняемых  природных
территориях

048 1 16 25030 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  об  охране  и  использовании
животного мира

048 1 16 25040 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства об экологической экспертизе

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды
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048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
земельного законодательства

048 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства

048 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства

048 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 2 3
048 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о  возмещении вреда,  причиненного

окружающей  среде,  подлежащие  зачислению  в
бюджеты муниципальных районов

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные
объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и
потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата  за  иные  виды  негативного  воздействия  на
окружающую среду

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Белгородской области

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  об  охране  и  использовании
животного мира

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
земельного законодательства

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные
правонарушения  в  области  государственного
регулирования  производства  и  оборота  этилового
спирта,  алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной
продукции

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  в  области  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  человека  и
законодательства в сфере прав потребителей

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
земельного законодательства

141 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства
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141 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства,  установленное на водных объектах,
находящихся в собственности муниципальных районов

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

141 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 нарушениях

1 2 3
Межрайонная инспекция ФНС РФ № 6 по Белгородской области

182 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 осуществляются в соответствии со
статьями  227,  227.1  и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

182 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

182 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

182 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  227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (за  налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог,  взимаемый в  связи  с  применением  патентной

системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты
муниципальных районов
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за
исключением  Верховного Суда РФ)

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января  2006  года),  мобилизуемый  на  территориях
поселений

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,

организаций на содержание милиции, благоустройство
территории,  на  нужды  образования  и  другие  цели,
мобилизуемые на территориях районов

1 2 3
182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие  местные  налоги  и  сборы,  мобилизуемые  на

территориях муниципальных районов
182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с

применением упрощенной системы налогообложения
182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
ст.116, 118, 119.1, п.1 и 2 ст.120, ст.125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные
правонарушения  в  области  налогов  и  сборов,
предусмотренные  Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

182 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

182 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и   иных  сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты  муниципальных районов

Отдел министерства внутренних дел по Чернянскому району 
Белгородской области 

188 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

188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы,
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и   иных сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в
бюджеты  муниципальных районов

Управление Федеральной миграционной службы по Белгородской области
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Белгородской области
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321 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушения
земельного законодательства

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области

322 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы,
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 2 3
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области

818 1 16 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин Белгородской области

829 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
824 1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение

законодательства Российской Федерации о размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

Управление охраны и использования объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания

853 1 16 25030 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  об  охране  и
использовании животного мира

____________

23



Приложение  5
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета –
органов местного самоуправления Чернянского района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора     
доходов областного бюджета

главног
о

админис
тратора
доходов
областн

ого
бюджета

доходов
областного

бюджета

1 2 3
Администрация Чернянского района

850 1 16 90020 02 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые  в  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации

____________
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Приложение  6
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Перечень  администраторов доходов  в  виде  субвенций,
предоставляемых  Чернянскому  районному  бюджету  из

федерального  и  областного  бюджетов,  – органов  местного
самоуправления  Чернянского  района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора     
доходов районного бюджета

главног
о

админис
тратора
доходов
районно

го
бюджета

доходов
районного
бюджета

1 2 3
Управление финансов и бюджетной политики администрации

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
861 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому
учету  на  территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

861 2 02 02077 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ремонт
объектов местного значения

861 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов,
осуществляемых  в  рамках   целевой  программы
«Совершенствование и развитие дорожной сети»

861 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  федеральных  полномочий  по
государственной  регистрации  актов  гражданского
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состояния
861 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов за счет  средств,  поступивших от
государственной  корпорации  Фонд  содействия
реформированию жилищно- коммунального хозяйства

861 2 02 03034 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного
транспорта  на  территории  Белгородской  области  для
отдельных  категорий  граждан,  оказание  мер  социальной
поддержки которым относится к ведению РФ

1 2 3
861 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

861 2 02 01001 05 0000 151 Дотации   бюджетам   муниципальных   районов   на
выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности 

861 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня

861 2 02 04034 05 0001 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  районов  на  реализацию   региональных
программ  модернизации  здравоохранения  субъектов
Российской  Федерации  в  части  укрепления  материально-
технической базы медицинский учреждений

861 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
861 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

реализацию федеральных целевых программ
861 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

возмещение  гражданам,  ведущим   личное  подсобное
хозяйство,  сельскохозяйственным  потребительским
кооперативам,  крестьянским   (фермерским)  хозяйствам
части    затрат    на    уплату  процентов   по   кредитам,
полученным   в российских  кредитных  организациях,  и
займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных
потребительских  кооперативах   в   2005  -  2012 годах на
срок до 8 лет

861 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
861 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

муниципальных районов 
861 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  из  бюджетов

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

бюджеты  муниципальных  районов)  для   осуществления
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или   излишне
взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных   платежей,  а
также   сумм    процентов    за    несвоевременное
осуществление   такого    возврата    и    процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

861 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов   муниципальных  районов  от  возврата
иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 
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861 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

861 2 18 05020 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
автономными учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

861 2 18 05020 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

1 2 3
861 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата

остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов поселений

861 2 19 05000 05 0000 151 Возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет,  из  бюджетов  муниципальных
районов

861 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

861 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том  числе  добровольных  пожертвований,  в  отношении
автомобильных  дорог   общего  пользования  местного
значения муниципальных районов

861 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами   получателям
средств бюджетов муниципальных районов

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

Администрация  муниципального района Чернянский район
850 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития  малоэтажного  жилищного  строительства  за  счет
средств,  поступивших  от  государственной  корпорации
Фонд  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

850 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  мероприятий   по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития  малоэтажного  жилищного  строительства  за  счет
средств бюджетов

850 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов за счет  средств,  поступивших от
государственной  корпорации  Фонд  содействия
реформированию жилищно- коммунального хозяйства

850 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
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обеспечение  мероприятий  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

850 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  полномочий  по  подготовке  проведения
статистических переписей

850 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  из  бюджетов
поселений

850 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  федеральных  полномочий  по
государственной  регистрации  актов  гражданского
состояния

1 2 3
850 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

850 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
возмещение  гражданам,  ведущим   личное  подсобное
хозяйство,  сельскохозяйственным  потребительским
кооперативам,  крестьянским   (фермерским)  хозяйствам
части    затрат    на    уплату  процентов   по   кредитам,
полученным   в российских  кредитных  организациях,  и
займам,  полученным  в  сельскохозяйственных  кредитных
потребительских  кооперативах   в   2005  -  2012 годах на
срок до 8 лет

850 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов     на
строительство,  модернизацию,  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  общего пользования,  в  том   числе
дорог    в  поселениях  (за  исключением  автомобильных
дорог федерального значения)

850 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных  ФЗ  от  12.01.1995  года  №  5-ФЗ  «О
ветеранах», в соответствии с указом президента Российской
Федерации  от  7.05.2008  года  №  714  «Об  обеспечении
жильем  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  1941-
1945 годов»

850 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных Федеральными законами от 12.01.1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

850 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение жильем молодых семей

850 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных   районов     на
осуществление    мероприятий    по обеспечению  жильем
граждан   Российской  Федерации,    проживающих    в
сельской местности

850 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

850 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию федеральных целевых программ
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850 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
850 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ремонт
объектов местного значения

850 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию федеральных целевых программ

850 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
850 202 02150 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

реализацию  программы  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года

1 2 3
850 2 02 03034 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного
транспорта  на  территории  Белгородской  области  для
отдельных  категорий  граждан,  оказание  мер  социальной
поддержки  которым  относится  к  ведению  Российской
Федерации

850 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
850 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

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

муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня

850 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
составление списков кандидатов в присяжные заседатели

850 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов   муниципальных  районов  от  возврата
иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

850 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

850 2 18 05020 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
автономными учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

850 2 18 05020 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

850 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов поселений

850 2 19 05000 05 0000 151 Возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет,  из  бюджетов  муниципальных
районов

850 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

850 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том  числе  добровольных  пожертвований,  в  отношении
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автомобильных  дорог   общего  пользования  местного
значения муниципальных районов

850 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами   получателям
средств бюджетов муниципальных районов

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

Управление социальной защиты населения Чернянского района
873 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  оплату

жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям
граждан

1 2 3
873 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

обеспечение  мер  социальной  поддержки  лиц,
награжденных  знаком  «Почетный  донор  СССР»,
«Почетный донор России»

873 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

873 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также на оплату труда приемному родителю

873 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного  пособия  при  всех  устройствах  детей,
лишенных родительского попечительства, в семью

873 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты
инвалидам  компенсации  страховых премий  по  договорам
обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств

873 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  мер  социальной  поддержки
реабилитированных  лиц   и  лиц,  признанных
пострадавшими от политических репрессий

873 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
гражданам  адресных  субсидий  на  оплату  ЖКХ  в
соответствии  со  стандартами  оплаты  жилья  и
коммунальных услуг

873 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
873 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

строительство,  реконструкцию  и  кап.  ремонт  объектов
местного значения

873 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
873 202 02150 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

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

муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня

873 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов 

873 2 02 03090 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты,
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назначаемой  в  случае  рождения  третьего  ребенка  или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет

873 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов   муниципальных  районов  от  возврата
иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

873 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

873 2 18 05020 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
автономными учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

1 2 3
873 2 18 05020 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата

остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

873 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов поселений

873 2 19 05000 05 0000 151 Возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет,  из  бюджетов  муниципальных
районов

873 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

873 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том  числе  добровольных  пожертвований,  в  отношении
автомобильных  дорог   общего  пользования  местного
значения муниципальных районов

873 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами   получателям
средств бюджетов муниципальных районов

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

Управление образования Чернянского района
871 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

871 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство

871 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции  на  выплату  компенсации  части  родительской
платы  за  содержание  ребенка  в  государственных  и
муниципальных  образовательных  учреждениях,
реализующих  основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

871 2 02 02042 05 0000 151 Субсидии  на  государственную  поддержку  внедрения
комплексных мер модернизации образования

871 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции   бюджетам  муниципальных  районов  на
оздоровление детей

31



871 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
строительство,  реконструкцию  и  капитальный  ремонт
объектов местного значения

871 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию федеральных целевых программ

871 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
модернизацию  региональных  систем  дошкольного
образования

871 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию  комплексных  программ  поддержки  развития
дошкольных образовательных учреждений РФ

1 2 3
871 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
871 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня

871 202 02150 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию  программы  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года

871 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
871 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

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

иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 
871 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата

бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

871 2 18 05020 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
автономными учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

871 2 18 05020 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

871 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов поселений

871 2 19 05000 05 0000 151 Возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов мун-ных районов

871 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

871 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том  числе  добровольных  пожертвований,  в  отношении
автодорог  общего  пользования  местного  значения
муниципальных районов

871 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами   получателям
средств бюджетов муниципальных районов
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871 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

Управление культуры администрации Чернянского района
872 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные  трансферта,   передаваемые  бюджетам

муниципальных  районов  на  комплектование  книжных
фондов библиотек муниципальных образований»;

872 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию  областных  целевых  программ  на  2012  год
(комплектование  сельских  домов  в  рамках  областной
целевой  программы  «Развитие  и  сохранение  искусств
Белгородской области на 2009-2013 годы)»

1 2 3
872 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
872 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
872 202 02150 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

реализацию  программы  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года

872 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
872 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

выполнение передаваемых полномочий РФ
872 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

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

муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня

872 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов   муниципальных  районов  от  возврата
иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

872 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

872 2 18 05020 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
автономными учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

872 2 18 05020 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

872 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов поселений

872 2 19 05000 05 0000 151 Возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет,  из  бюджетов  муниципальных
районов

872 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

872 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том  числе  добровольных  пожертвований,  в  отношении
автомобильных  дорог   общего  пользования  местного
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значения муниципальных районов
872 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,

предоставляемых  физическими  лицами   получателям
средств бюджетов муниципальных районов

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

872 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных  районов  на  государственную  поддержку
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся  на территории сельских поселений

1 2 3
872 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам

муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек  Российской  Федерации  к  сети  Интернет  и
развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи
расширения информационных технологий и оцифрований 

Управление имущественных и земельных отношений
860 2 18 05030 05 0000 180 Доходы  бюджетов   муниципальных  районов  от  возврата

иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 
860 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата

бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

860 2 18 05020 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
автономными учреждениями  остатков  субсидий  прошлых
лет

860 2 18 05020 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

860 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов поселений

860 2 19 05000 05 0000 151 Возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет,  из  бюджетов  муниципальных
районов

860 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

860 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том  числе  добровольных  пожертвований,  в  отношении
автомобильных  дорог   общего  пользования  местного
значения муниципальных районов

860 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами   получателям
средств бюджетов муниципальных районов

860 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
874 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата
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иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 
874 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

874 2 18 05020 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

874 2 18 05020 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

1 2 3
874 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата

остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
из бюджетов поселений

874 2 19 05000 05 0000 151 Возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет,  из  бюджетов  муниципальных
районов

874 2 07 05000 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

874 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том  числе  добровольных  пожертвований,  в  отношении
автомобильных  дорог   общего  пользования  местного
значения муниципальных районов

874 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами   получателям
средств бюджетов муниципальных районов

874 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

_________
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Приложение  7
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета– 

органов местного самоуправления Чернянского района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора     
источника внутреннего финансирования

дефицита
районного бюджета

главного
администра

тора
источников
внутреннего
финансиров

ания
дефицита   
районного
бюджета

источников
внутреннего

финансирования
дефицита
районного
бюджета

1 2 3
Управление финансов и бюджетной политики  администрации Чернянского района

861 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты  кредитных   организаций    в    валюте
Российской Федерации                         

861 01 02 00 00 00 0000 700 Получение  кредитов  от  кредитных  организаций  в
валюте Российской Федерации                  

861 01 02 00 00 05 0000 710 Получение  кредитов  от   кредитных   организаций
районным  бюджетом   в    валюте  Российской
Федерации                         

861 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение       кредитов,  предоставленных
кредитными организациями в валюте  РФ  
                                 

861 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение   районным  бюджетом  кредитов  от
кредитных  организаций  в  валюте РФ

861 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные   кредиты   от   других    бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации       

861 01 03 00 00 00 0000 700 Получение   бюджетных   кредитов    от   других
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бюджетов   бюджетной    системы    Российской
Федерации в валюте Российской Федерации      

861 01 03 00 00 05 0000 710 Получение    кредитов    от    других    бюджетов
бюджетной   системы   Российской    Федерации
Чернянским  районным  бюджетом   в    валюте
Российской Федерации                         

861 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета                              

861 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов         
861 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  
861 01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков   денежных   средств

бюджетов                                     
1 2 3

861 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение  прочих  остатков   денежных   средств
Чернянского районного бюджета  

861 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов         
861 01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  
861 01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков   денежных  средств

бюджетов                                     
861 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков   денежных  средств

Чернянского районного бюджета  
861 01 06 00 00 00 0000 000 Иные  источники  внутреннего    финансирования

дефицитов бюджетов                           
861 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение  государственных  и  муниципальных

гарантий в валюте Российской Федерации       
861 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение  государственных  и  муниципальных

гарантий   в   валюте   Российской   Федерации   в
случае,      если      исполнение       гарантом
государственных   и    муниципальных    гарантий
ведет   к   возникновению    права    регрессного
требования    гаранта    к    принципалу     либо
обусловлено  уступкой  гаранту  прав   требования
бенефициара к принципалу                     

861 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение      муниципальных  гарантий
Чернянского  района  в  валюте    Российской
Федерации  в  случае,  если  исполнение   гарантом
муниципальных    гарантий      ведет       к
возникновению   права   регрессного   требования
гаранта    к    принципалу    либо    обусловлено
уступкой гаранту прав  требования  бенефициара к
принципалу                                 

861 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставляемых
юридическим лицам из  бюджетов  муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

                     Администрация муниципального района «Чернянский район»
850 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты  кредитных   организаций    в    валюте

Российской Федерации                         
850 01 02 00 00 00 0000 700 Получение  кредитов  от  кредитных  организаций  в

валюте Российской Федерации                  
850 01 02 00 00 05 0000 710 Получение  кредитов  от   кредитных   организаций

районным бюджетом  в   валюте РФ                       
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850 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение       кредитов,  предоставленных
кредитными организациями в валюте  РФ

850 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение   районным  бюджетом  кредитов  от
кредитных  организаций  в  валюте РФ

850 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные   кредиты   от   других    бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации       

850 01 03 00 00 00 0000 700 Получение   бюджетных   кредитов    от   других
бюджетов   бюджетной    системы    Российской
Федерации в валюте Российской Федерации      

850 01 03 00 00 05 0000 710 Получение    кредитов    от    других    бюджетов
бюджетной   системы   Российской    Федерации
Чернянским  районным  бюджетом   в    валюте
Российской Федерации                         

1 2 3
850 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов,  полученных  от

других бюджетов бюджетной системы  Российской
Федерации в валюте Российской Федерации      

850 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение   Чернянским  районным  бюджетом
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской  Федерации   в   валюте    Российской
Федерации 
                            

850 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета                              

850 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов         
850 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  
850 01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение  прочих  остатков   денежных   средств

бюджетов                                     
850 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение  прочих  остатков   денежных   средств

Чернянского районного бюджета  
850 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов         
850 01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  
850 01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков   денежных  средств

бюджетов                                     
850 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков   денежных  средств

Чернянского районного бюджета  
850 01 06 00 00 00 0000 000 Иные  источники  внутреннего    финансирования

дефицитов бюджетов                           
850 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение  государственных  и  муниципальных

гарантий в валюте Российской Федерации       
850 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение  государственных  и  муниципальных

гарантий   в   валюте   Российской   Федерации   в
случае,      если      исполнение       гарантом
государственных   и    муниципальных    гарантий
ведет   к   возникновению    права    регрессного
требования    гаранта    к    принципалу     либо
обусловлено  уступкой  гаранту  прав   требования
бенефициара к принципалу                     

850 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение      муниципальных  гарантий
Чернянского  района  в  валюте    Российской
Федерации  в  случае,  если  исполнение   гарантом
муниципальных    гарантий      ведет       к
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возникновению   права   регрессного   требования
гаранта    к    принципалу    либо    обусловлено
уступкой гаранту прав  требования  бенефициара к
принципалу                                 

850 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставляемых
юридическим лицам из  бюджетов  муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
_________

Приложение 8 
к решению Муниципального 
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

                Распределение бюджетных ассигнований по разделам  и подразделам
                            целевым статьям и видам расходов классификации
                            расходов бюджета Чернянского района на 2014 год
 

     тыс.рублей
Наименование Раз-

дел
Под-

раздел
Целе-
вая

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01        75115
Функционирование  высшего
должностного  лица  органа  местного
самоуправления

01 02   1828

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда
высшего  должностного  лица  в  рамках
непрограммного  направления
деятельности  «Реализация  функций
органов власти Чернянского района»

01 02 9990021  1828

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления 

01 02 9990021 100 1828

Функционирование  законодательных
органов  государственной  власти  и
представительных  органов
муниципальных образований

01 03   1509

Обеспечение  функций  органов  власти  в
рамках  непрограммного  направления
деятельности  «Реализация  функций
органов власти»

01 03 9990051  1509

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  функций  государственными
органами,   казенными  учреждениями,

01 03 9990051 100 1249
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органами управления
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

01 03 9990051 200 260

Функционирование  Правительства  РФ,
местных администраций 

  01 04   68662

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  на
2014-2020 годы»

01 04 0167122 671

1 2 3 4 5 6
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  функций  государственными
органами,   казенными  учреждениями,
органами управления

01 04 0167122 100 671

Субвенции  на  организацию
предоставления  мер  по  поддержке
сельскохозяйственного  производства  в
рамках  подпрограммы  «Обеспечение  и
реализация  «Развитие  и  реализация
сельского хозяйства на 2014-2020 годы»

01 04 0167129 641

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

01 04 0167129 100 641

Субвенции  на  осуществление  отдельных
государственных  полномочий  по
рассмотрению  дел  об  административных
правонарушениях в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной
программы  «Развитие  водного  и  лесного
хозяйства на 2014-2020 годы»

01 04 1267131 388

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

01 04 1267131 100 388

Обеспечение  функций  органов  власти
Чернянского  района,  в  том  числе
территориальных  органов  в  рамках
непрограммного  направления
деятельности  «Реализация  функций
органов власти Чернянского района»

01 04 9990019 66962

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  функций  государственными
органами,   казенными  учреждениями,

01 04 9990019 100 45725
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органами управления
Закупка товаров, работ и услуг 01 04 9990019 200 19181
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9990019 800 2056
Резервные фонды 01 11 9992055  1520
Резервные фонды исполнительных органов
государственной  власти  РФ  в  рамках
непрограммного  направления
деятельности  «Реализация  функций
органов власти Чернянского района»

01 11 9992055  1520

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9992055 800 1520
Резервные средства 01 11 9992055 870 1520
Другие общегосударственные вопросы 01 13       1596

1 2 3 4 5 6
Субвенции  на  государственную
регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  защиты  и  реализации  прав
граждан  в  сфере  государственной
регистрации  актов  гражданского
состояния»  государственной  программы
«Развитие  здравоохранения  Чернянского
района 2014-2020 годы»

01 13 03И5910 1446

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  органами,   казенными
учреждениями, органами управления

01 13 03И5910 100 1446

Субвенции  на  государственную
регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  защиты  и  реализации  прав
граждан  в  сфере  государственной
регистрации  актов  гражданского
состояния»  государственной  программы
«Развитие  здравоохранения  Чернянского
района 2014-2020 годы»

01 13 03И7119 131

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  органами,   казенными
учреждениями, органами управления

01 13 03И7119 100 131

Субвенции  на  государственную
регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  защиты  и  реализации  прав
граждан  в  сфере  государственной
регистрации  актов  гражданского
состояния»  государственной  программы
«Развитие  здравоохранения  Чернянского
района 2014-2020 годы»

01 13 03И5910 19

Межбюджетные трансферты 01 13 03И5910 500 19
Субвенции 01 13 03И5910 530 19
Национальная оборона 02 990
Осуществление  полномочий  по 02 03 9995118 990
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первичному  воинскому   учету  в  рамках
непрограммного  направления
деятельности  «Реализация  функций
органов власти»
Межбюджетные трансферты 02 03 9995118 500 990
Субвенции 02 03 9995118 530 990
Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность

03    3860

Защита  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера

03 09   3860

1 2 3 4 5 6
Обеспечение  деятельности
государственных  учреждений  в  рамках
подпрограммы  «Снижение  рисков  и
смягчение  последствий  чрезвычайных
ситуаций  природного  и   техногенного
характера»

03 09 0130059 3860

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  функций  государственными
органами,  казенными  учреждениями,
органами управления

03 09 0130059  100 3670

Закупка товаров, работ и услуг 03 09 0130059 200 190

Национальная экономика                        04    12788
Общеэкономические вопросы 04 01 325
Субвенции на осуществление полномочий
в  области  охраны  труда  в  рамках
подпрограммы «Обеспечение и реализация
государственной  программы»Содействие
занятости населения на 2014-2020 годы»

1337121 325

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  функций  казенными
учреждениями

04 01 1337121 100 325

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1939
Субсидии  на  поддержку  почвенного
плодородия,  развитие  мелиоративных
лесонасаждений  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  отрасли  растениеводства»
государственной  программы  «Развитие
сельского хозяйства на 2014-2020 годы»

04 05 1117371 779

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

04 05 1117371 200 779

Субвенции  на  возмещение  процентной
ставки  по  кредитам  в  рамках
подпрограммы  «Поддержка  малых  форм
хозяйствования»  государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
на 2014-2020 годы»

04 05 1147372 1160

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для 04 05 1147372 200 1160
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государственных нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10524
Содержание  и  ремонт  автомобильных
дорог  общего  пользования   в  рамках
подпрограммы   «Совершенствование  и
развитие  дорожной  сети  Белгородской
области на 2014-2020 годы

04 09 1012057 10524

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

04 09 1012057 200 10524

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 11252
Жилищное хозяйство 05 01 1130
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 0929601  1130

1 2 3 4 5 6
Реализация  мероприятий  по  проведению
капитального  ремонта  жилого  фонда  в
рамках подпрограммы «Создание условий
для обеспечения качественными услугами
ЖКХ населения»

05 01 0929601    1130

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0929601    800 1130
 Благоустройство 05 03  10122
Субвенции  на  выплату  пособия  на
погребение  и  возмещение  расходов  по
перечню  услуг  в  рамках  подпрограммы
«Создание  условий   для  обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения»

05 03 0927135 12

Межбюджетные трансферты 05 03 0927135 500 12
Субвенции 05 03 0927135 530 12
Субсидии  на  организацию  наружного
освещения  населенных  пунктов
Чернянского  района  в  рамках
подпрограммы  «Создание  условий  для
обеспечения  качественными  услугами
ЖКХ населения»

05 03 0927134 10110

Межбюджетные трансферты 05 03 0927134 500 10110
Субсидии 05 03 0927134 520 10110
Охрана окружающей среды 06 46
Охрана  объектов  растительного  и
животного мира и среды их обитания

06 03 46

Субсидии  на  разработку  научно
обоснованных  проектов  бассейнового
природопользования  в  рамках
подпрограммы  «Охрана  окружающей
среды  и  рациональное
природопользование»  государственной
программы « Развитие водного и лесного
хозяйства на 2014-2020 годы» 

06 03 1237375 46

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

06 03 1237375 200 46

Образование 07    467921
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Дошкольное образование 07 01   79583

Субвенции   на  обеспечение  реализации
прав  на  получение  дошкольного
образования  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  дошкольного  образования»
государственной  программы  «Развитие
образования Чернянского района на 2014-
2020 годы»

07 01 0217302 79583

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным и другим учреждениям

07 01 0217302 600 78745

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0217302 800 838
Общее образование 07 02      343637

1 2 3 4 5 6
Субвенции  на  реализацию
государственного  стандарта  общего
образования  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  общего  образования»
государственной  программы  «Развитие
образования Чернянского района на 2014-
2020 годы»

07 02 0227304 307792

Предоставление  субсидий  бюджетным
организациям и автономным учреждениям

07 02 0227304 600 304305

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0227304 800 3487
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  дополнительного  образования
государственной  программы  «  Развитие
образования Чернянского района на 2014-
2020 годы»

07 02 0230059  32912

Предоставление  субсидий  бюджетным
организациям

07 02 0230059 600 31504

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230059 800 1408
Субвенции  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение за классное руководство в
рамках  подпрограммы  «Развитие  общего
образования» государственной программы
«Развитие  образования  Чернянского
района на 2014-2020 годы»

07 02 0227306 2501

Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

07 02 0227306 600 2501

Субсидии  на  возмещение  части  затрат
учителям  ипотечного  кредита  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  общего
образования» государственной программы
«Развитие  образования  Чернянского
района на 2014-2020 годы»

07 02 0227369 432

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

07 02 0227369 200 432

Переподготовка  и  повышение
квалификации

07 05 122
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Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка  кадров  в
рамках подпрограммы «Развитие кадровой
политики на 2014-2020 годы»

07 05 1512101 122

Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

07 05 1512101  610       122

Молодежная  политика  и  оздоровление
детей

07 3524

Мероприятия  в  рамках  подпрограммы
«Молодость Белгородчины»

07 07 1552999  1000

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

07 07 1552999 200 1000

1 2 3 4 5 6
Субвенции  на  мероприятия  по
оздоровительной компании детей в рамках
подпрограммы  «Организация  отдыха  и
оздоровление  детей  и  подростков»
государственной  программы  «Развитие
здравоохранения на 2014-2020 годы»

07 07 03Ж5065  2524

Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

07 07 03Ж5065 600 2524

Другие вопросы в области образования 07 09  41055
Руководство  и  управление  в  сфере
установленных функций

07 09 0020000  5768

Обеспечение  функций  органов  власти
Чернянского  района,  в  том  числе
территориальных  органов  в  рамках
непрограммного  направления
деятельности  «Реализация  функций
органов власти Чернянского района»

07 09 9990019 5768

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления 

07 09 9990019 100 5768

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Государственная  политика  в  сфере
образования  государственной  программы
«Развитие образования на 2014-2020 годы»

07 09 0250059  16739

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

07 09 0250059 100 10127

Закупка товаров, работ и услуг 07 09 0250059 200      6523
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250059 800 89
Субвенции на осуществление полномочий,
связанных  с  возмещением  расходов  по
реализации  мер  социальной  поддержки
педагогических  работников  в  рамках
подпрограммы «Государственная политика

07 09 0257322 18548
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в  сфере  образования»  государственной
программы  «Развитие  образования  на
2014-2020 годы»
Публично-нормативные  социальные
выплаты гражданам

07 09 0257322 300 18548

Культура и кинематография 44370
Культура 08 01   27713
Субсидии  на  обеспечение  доступности
муниципальных  учреждений  культуры  в
рамках  подпрограммы «Доступная  среда»
государственной  программы  «Социальная
поддержка граждан на 2014-2020 годы»

08 01 0457308 1167

Закупка товаров, работ и услуг 08 01 0457308 200 1167
1 2 3 4 5 6

Осуществление  полномочий  по  охране
объектов  культурного  наследия  в  рамках
подпрограммы  «Государственная  охрана
объектов  культурного  наследия»
государственной  программы  «Развитие
культуры и искусства на 2014-2020 годы»

08 01 0545940  11272

Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

08 01 0545940  600 9272

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0545940 800 2000
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  музейного  дела»
государственной  программы  «Развитие
культуры и искусства на 2014-2020 годы»

08 01 0522999 2144

Субсидии бюджетным организациям 08 01 0522999 600 2144
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  библиотечного  дела»
государственной  программы  «Развитие
культуры и искусства на 2014-2020 годы»

08 01 0510059 13130

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

08 01 0510059 100 9870

Закупка товаров, работ и услуг 08 01 0510059 200 1741
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0510059 800 1519
Кинематография 08 02   5774
Обеспечение  деятельности  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Культурно-
досуговая  деятельность  и  народное
творчество»  государственной  программы
«Развитие культуры и искусства 2014-2020
годы»

08 02 0532999 5774

Субсидии автономным учреждениям 08 02 0532999 600 5774

Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии  и  средств  массовой

08 04   10883
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информации
Обеспечение  функций  органов  власти
Чернянского  района,  в  том  числе
территориальных  органов  в  рамках
непрограммного  направления
деятельности  «Реализация  функций
органов власти Чернянского района»

08 04 9990019  2857

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

08 04 9990019 100 2857

1 2 3 4 5 6
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Государственная  политика  в  сфере
культуры  государственной  программы
«Развитие культуры и искусства  на  2014-
2020 годы»

08 04 0560019 8026

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

08 04 0560019 100 8026

Социальная политика 10    182498,1
Пенсионное обеспечение 10 01   1300
Выплата муниципальной доплаты пенсии в
рамках  подпрограммы  «Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий  граждан»  государственной
программы  «Социальная  поддержка
граждан на 2014-2020 годы»

10 01 0411261 1300

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

10 01 0411261 300 1300

Социальное обслуживание населения 10 02   29320

Субвенции  для  осуществление
полномочий  по  обеспечению  права
граждан  на  социальное  обслуживание  в
рамках  подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального  обслуживания
населения»  государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на 2014-
2020 годы»

10 02 0427159 29320

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным и иным учреждениям

10 02 0427159 600 29308

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0427159 800 12
Социальное обеспечение населения 10 03 112596
Реализация  мероприятий  по  обеспечению
жильем  молодых  семей  в  рамках
подпрограммы « Стимулирование развития
жилищного  строительства

10 03 0917377 1984
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государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем» 
Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0917377 300 1984

Реализация  мероприятий  устойчивого
развития  сельских  территорий  в  рамках
подпрограммы  «Устойчивое  развитие
сельских  территорий»  государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
на 2014-2020 годы»

10 03 1177374 3831

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 1177374 300 3831

1 2 3 4 5 6
Субвенции  на  выплату  ЕДК  по  оплате
ЖКХ  отдельным  категориям  граждан  в
рамках  подпрограммы  «Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

10 03 0415250 49926

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0415250 300 49926

Субвенции  на  выплату  ЕДК  по  оплате
ЖКХ   отдельным  категориям  граждан  в
рамках  подпрограммы  «Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан

10 03 8788

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
ветеранов труда

10 03 0417251 300 5005

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
реабилитированных лиц

10 03 0417252 300 179

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
многодетных семей

10 03 0417253 300 2206

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
иных категорий граждан

10 03 0417254 300 1398

Субвенции  на  выплату  ЕДВ   отдельным
категориям  граждан  в  рамках
подпрограммы «Развитие  мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 10949

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
ветеранов труда

10 03 0417241 300 6225

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
тружеников тыла

10 03 0417242 300 64

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
реабилитированных лиц

10 03 0417243 300 60

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
репрессированных лиц

10 03 0417244 300 24

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
детям войны

10 03 0417245 300 4576

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
для лиц, награжденных знаком " Почетный
донор СССР", "Почетный донор России " в
рамках  подпрограммы  Развитие  мер

10 03 0415220 1309
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социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»
Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0415220 300 1309

Субвенции  на  выплату  ежемесячных
пособий  гражданам,  имеющих  детей  в
рамках  подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детей»

10 03 0437285 10626

Публичные нормативные социальные 10 03 0437285 300 10626
Субвенции  на  осуществление  мер
многодетных  семей  в  рамках
подпрограммы  «Социальная  поддержка
семьи и детей»

10 03 0437288 5993

1 2 3 4 5 6
Публичные нормативные выплаты 10 03 0437288 300 5993
Субвенции  на  выплаты  инвалидам
страховых премий в рамках подпрограммы
«Развитие  мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

10 03 0415280 29

Пособия  по  публичным  нормативным
обязательствам

10 03 0415280 300 29

Обеспечение  равной  доступности  услуг
общественного  транспорта  в  рамках
подпрограммы «Развитие  мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 0417380 5657

Закупка товаров, работ и услуг 10 03 0417380 200 5657
Субвенции  на  выплату  пособий  (особый
риск)   в рамках подпрограммы «Развитие
мер  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

10 03 0417237 114

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417237 300 114

Субвенции  на  выплату  пособий
малоимущим  гражданам  в  рамках
подпрограммы «Развитие  мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 0417231 856

Публичные нормативные выплаты 10 03 0417231 300 856
Субвенции  на  оплату  ветеранам  боевых
действий  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

10 03 0417236 156

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417236 300 156

Субвенции  на  адресную  субсидию  на
оплату  жилого  помещения  в  рамках
подпрограммы «Развитие  мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 0417151 2065

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417151 300 2065

Субвенции  на  выплату  пособий  при
рождении  ребенка  и  в  связи  с
материнством  в  рамках  подпрограммы

10 03 0425385 1285
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«Социальная поддержка семьи и детства»
Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0425385 300 1285

Субвенции на  выплату пособий по уходу
за  ребенком  до  достижения  возраста
полутора  лет  в  рамках  подпрограммы
«Социальная поддержка семьи и детства»

10 03 0435381 8800

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0435381 300 8800

Субвенции  на  предоставление  мат.
помощи  для  погребения  в  рамках
подпрограммы «Развитие  мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 0417262 228

1 2 3 4 5 6
Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417262 300 228

Охрана семьи и детства 10 04 29061

Субвенции на выплату компенсации части
родительской платы за содержание детей в
образовательных  учреждениях  в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  дошкольного
образования» государственной программы
«Развитие образования на 2014-2020 годы»

10 04 0217303 10357

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0217303 300 10357

Субвенции на содержание ребенка в семье
опекуна  в  рамках  подпрограммы  «
Социальная поддержка семьи и детства»

10 04 0437287 4011

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0437287 300 4011

Субвенции  на  выплату  единовременного
пособия  при  всех  устройствах  детей  в
семью  в  рамках  подпрограммы  «
Социальная поддержка семьи и детства»

10 04 0435260 274

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0435260 300 274

Субвенции на осуществление полномочий
по  защите  граждан,  являющимися
усыновителями  в  рамках  подпрограммы
«Социальная поддержка семьи и детства

10 04 0437286 5243

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0437286 300 5243

Субвенции  на  социальную  поддержку
детей-сирот на оплату жилых помещений в
рамках  подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

10 04 0437137 12

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0437137 300 12

Субвенции на ЕДВ при рождении третьего
и последующих детей помещений в рамках
подпрограммы  «Социальная  поддержка

10 04 4092

50



семьи и детства»
Публичные  нормативные  социальные
выплаты  гражданам

10 04 5141500 300 4092

Субвенции  на  предоставление  жилых
помещений  детям  сиротам  в  рамках
подпрограммы «Стимулирование развития
жилищного строительства»

10 04 5072

Публичные  нормативные  социальные
выплаты  гражданам

10 04 0915082 300 1000

Публичные  нормативные  социальные
выплаты  гражданам

10 04 0917082 300 4072

Другие  вопросы  в  области  социальной
политики

10 06   10221,1

1 2 3 4 5 6
Субвенции  на  организацию
предоставления  ЕДК  по  оплате  ЖКХ  в
рамках  подпрограммы  «Обеспечение
реализации государственной программы»

10 06 0467126 1109

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

10 06 0467126 100 1109

Субвенции  на  организацию
предоставления отдельных мер социальной
защиты населения в рамках подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной
программы»

10 06 0467123 7189

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

10 06 0467123 100 7189

Субвенции на осуществление деятельности
по  опеке  и  попечительству  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  реализации
государственной программы»

10 06 1110

В отношении несовершеннолетних лицу 10 06 0467124 100 726
В отношении  совершеннолетних лицу 10 06 0467125 100 384
Субвенции  на  организацию
предоставления  социального  пособия  на
погребение  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной
программы»

10 06 0467127 7,1

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

10 06 0467127 100 7,1

Мероприятия  по  повышению
эффективности  в  рамках  подпрограммы
«Повышение  эффективности  социальных
организаций»

10 06 0452998 806

Предоставление  субсидий  бюджетным
организациям

10 06 0452998 600 806
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Физическая культура и спорт   11 00   24048
Массовый спорт    11 02  24048
Мероприятия  в  рамках  подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта»
государственной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  на  2014-
2020 годы»

11 02 0612999

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

11 02 0612999 200 1000

Предоставление  субсидий  бюджетным
организациям

11 02 0612999 600 22508

Иные бюджетные ассигнования 11 02 0612999 800 540
Обслуживание муниципального долга 13 1013

1 2 3 4 5 6
Процентные платежи по муниципальному
долгу  в  рамках  непрограммного
направления  деятельности  «Реализация
функций органов власти»

13 01 9992788 1013

Процентные платежи по кредиту 13 01 9992788 700 1013
Межбюджетные трансферты 14    43202
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки

14 01 9997001  500 43202

Фонд финансовой поддержки 14 01 9997001 516 43202
Всего расходов по бюджету     867103,1

_____________
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Приложение 9
к решению Муниципального 

совета Чернянского района
от «___»________ 2013 г. № ___

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

Чернянского района на плановый период 2015-2016 годов
 

     тыс.рублей
Наименование Раз-

дел
Под-
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расх

о-
дов

2015 год 2016год

1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01    89114 97763
Функционирование  высшего
должностного  лица  органа  местного
самоуправления

01 02   1885 2074

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда
высшего  должностного  лица  в  рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация  функций  органов  власти
Чернянского района»

01 02 9990021  1885 2074

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления 

01 02 9990021 100 1885 2074

Функционирование  законодательных
органов  государственной  власти  и
представительных  органов
муниципальных образований

01 03   1605 1685

Обеспечение  функций  органов  власти  в
рамках  непрограммного  направления
деятельности «Реализация функций органов
власти»

01 03 9990051  1605 1685

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях 01 03 9990051 100 1329 1395
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обеспечения  функций  государственными
органами,   казенными  учреждениями,
органами управления
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

01 03 9990051 200 276 290

Функционирование  Правительства  РФ,
местных администраций 

  01 04   82395 90635

Обеспечение  функций  органов  власти
Чернянского  района,  в  том  числе
территориальных  органов  в  рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация  функций  органов  власти
Чернянского района»

01 04 9990019  82395 90635

1 2 3 4 5 6 7
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях
обеспечения  функций  государственными
органами,   казенными  учреждениями,
органами управления

01 04 9990019 100 56910 62601

Закупка товаров, работ и услуг 01 04 9990019 200 23022 25324
Иные бюджетные ассигнования 01 04 9990019 800 2463 2710
Резервные фонды 01 11 9992055  1860 2000
Резервные фонды исполнительных органов
государственной  власти  РФ  в  рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация функций органов власти»

01 11 9992055  1860 2000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9992055 800 1860 2000
Резервные средства 01 11 9992055 870 1860 2000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1369 1369
Руководство  и  управление  в  сфере
установленных функций

01 13  1369 1369

Государственная  регистрация  актов
гражданского состояния

01 13 03И5910 1349 1369

Субвенции  на  государственную
регистрацию актов гражданского состояния
в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение
защиты и реализации прав граждан в сфере
государственной  регистрации  актов
гражданского  состояния»  государственной
программы  «Развитие  здравоохранения
Чернянского района 2014-2020 годы»

01 13 03И5910 1349 1349

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  органами,   казенными
учреждениями, органами управления

01 13 03И5910 100 1349 1349

Субвенции  на  государственную
регистрацию актов гражданского состояния
в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение
защиты и реализации прав граждан в сфере
государственной  регистрации  актов
гражданского  состояния»  государственной
программы  «Развитие  здравоохранения
Чернянского района 2014-2020 годы»

01 13 03И5910 20 20
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Межбюджетные трансферты 01 13 03И5910 500 20 20
Национальная оборона 02 930 930
Осуществление полномочий по первичному
воинскому  учету в рамках непрограммного
направления  деятельности  «Реализация
функций органов власти»

02 03 9995118 930 930

Межбюджетные трансферты 02 03 9995118 500 930 930
Национальная  безопасность  и
правоохранительная деятельность

03    3761 3950

Защита  населения  и  территорий  от  ЧС
природного  и  техногенного  характера,
гражданская оборона

03 09   3761 3950

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение  деятельности
государственных  учреждений  в  рамках
подпрограммы  «Снижение  рисков  и
смягчение  последствий  чрезвычайных
ситуаций  природного  и   техногенного
характера»

03 09 0130059 3761 3950

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  функций  государственными
органами,  казенными  учреждениями,
органами управления

03 09 0130059  100 3615 3804

Закупка товаров, работ и услуг 03 09 0130059 200 146 146
Национальная экономика              04    21098 22032
Общеэкономические вопросы 04 01 325 325
Субвенции на осуществление полномочий в
области  охраны  труда  в  рамках
подпрограммы «Обеспечение и реализация
государственной  программы»Содействие
занятости населения на 2014-2020 годы»

04 01 1337121 325 325

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  функций  казенными
учреждениями

04 01 1337121 100 325 325

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   3255 4156
Субсидии  на  поддержку  почвенного
плодородия,  развитие  мелиоративных
лесонасаждений  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  отрасли  растениеводства»
государственной  программы  «Развитие
сельского хозяйства на 2014-2020 годы»

04 05 1117371 779 779

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

04 05 1117371 200 779 779

Субвенции  на  возмещение  процентной
ставки по кредитам в рамках подпрограммы
«Поддержка  малых  форм  хозяйствования»
государственной  программы  «Развитие
сельского хозяйства на 2014-2020 годы»

04 05 1147372 2476 3377

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

04 05 1147372 200 2476 3377

Транспорт 04 08 378 396
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Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

04 08 3170100 200 378 396

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 17140 17155
Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего  пользования   в  рамках
подпрограммы   «Совершенствование  и
развитие  дорожной  сети  Белгородской
области на 2014-2020 годы

04 09 1012057 17140 17155

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

04 09 1012057 200 17140 17155

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12507 13168
Жилищное хозяйство 05 01 1665 1832

1 2 3 4 5 6 7
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 0929601  1665 1832
Реализация  мероприятий  по  проведению
капитального  ремонта  жилого  фонда  в
рамках  подпрограммы  «Создание  условий
для  обеспечения  качественными  услугами
ЖКХ населения»

05 01 0929601    1665 1832

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0929601   800 1665 1832
 Благоустройство 05 03  10842 11336
Субвенции  на  выплату  пособия  на
погребение  и  возмещение  расходов  по
перечню  услуг  в  рамках  подпрограммы
«Создание  условий   для  обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения»

05 03 0927135 103 109

Межбюджетные трансферты 05 03 0927135 500 103 109
Субсидии  на  организацию  наружного
освещения  населенных  пунктов
Чернянского  района  в  рамках
подпрограммы  «Создание  условий  для
обеспечения качественными услугами ЖКХ
населения»

05 03 0927134 10739 11227

Межбюджетные трансферты 05 03 0927134 500 10739 11227
Образование 07    493136 485228
Субвенции   на  обеспечение  реализации
прав  на  получение  дошкольного
образования  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  дошкольного  образования»
государственной  программы  «Развитие
образования  Чернянского  района  на  2014-
2020 годы»

07 01 0217302 95500 105050

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным и другим учреждениям

07 01 0217302 600 94489 103936

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0217302 800 1011 1114
Общее образование 07 02   345979 323884
Субвенции  на  реализацию
государственного  стандарта  общего
образования  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  общего  образования»
государственной  программы  «Развитие

07 02 0227304 303176 277089
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образования  Чернянского  района  на  2014-
2020 годы»
Предоставление  субсидий  бюджетным
организациям

07 02 0227304 600 298991 272489

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0227304 800 4185 4600
Учреждения  по  внешкольной  работе  с
детьми 

07 02 0230059  39920 43912

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  дополнительного  образования
государственной  программы  «  Развитие
образования  Чернянского  района  на  2014-
2020 годы»

07 02 0230059

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление  субсидий  бюджетным
организациям

07 02 0230059 600 38273 42101

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230059 800 1647 1811
Субвенции  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение за классное руководство в
рамках  подпрограммы  «Развитие  общего
образования»  государственной  программы
«Развитие образования Чернянского района
на 2014-2020 годы»

07 02 0227306 390 390

Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

07 02 0227306 600 390 390

Субсидии  на  возмещение  части  затрат
учителям  ипотечного  кредита  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  общего
образования»  государственной  программы
«Развитие образования Чернянского района
на 2014-2020 годы»

07 02 0227369 2493 2493

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

07 02 0227369 200 2493 2493

Переподготовка  и  повышение
квалификации

07 05 150 160

Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка  кадров  в
рамках  подпрограммы «Развитие  кадровой
политики на 2014-2020 годы»

07 05 1512101 150 160

Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

07 05 1512101  600 150 160

Молодежная  политика  и  оздоровление
детей

07 5428 5900

Мероприятия  в  рамках  подпрограммы
«Молодость Белгородчины»

07 07 1552999  2400 2600

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
государственных нужд

07 07 1552999 200 2400 2600

Субвенции  на  мероприятия  по
оздоровительной компании детей в рамках
подпрограммы  «Организация  отдыха  и
оздоровление  детей  и  подростков»
государственной  программы  «Развитие

07 07 03Ж5065  3028 3300
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здравоохранения на 2014-2020 годы»
Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

07 07 03Ж5065 600
3028

3300

Другие вопросы в области образования 07 09   46079 50234

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных функций

07 09  7554 8310

Обеспечение  функций  органов  власти
Чернянского  района,  в  том  числе
территориальных  органов  в  рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация  функций  органов  власти
Чернянского района»

07 09 9990019 7554 8310

1 2 3 4 5 6 7
Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления 

07 09 9990019 100 7554 8310

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Государственная  политика  в  сфере
образования  государственной  программы
«Развитие образования на 2014-2020 годы»

07 09 0250059  20280 22308

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

07 09 0250059 100 12322 13586

Закупка товаров, работ и услуг 07 09 0250059 200 7819 8610
Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250059 800 139 112
Субвенции на осуществление полномочий,
связанных  с  возмещением  расходов  по
реализации  мер  социальной  поддержки
педагогических  работников  в  рамках
подпрограммы «Государственная  политика
в  сфере  образования»  государственной
программы «Развитие образования на 2014-
2020 годы»

07 09 0257322 18245 19616

Публично-нормативные  социальные
выплаты гражданам

07 09 0257322 300 18245 19616

Культура и кинематография 59183 65103

Культура 08 01   38040 41845
Субсидии  на  обеспечение  доступности
муниципальных  учреждений  культуры  в
рамках  подпрограммы  «Доступная  среда»
государственной  программы  «Социальная
поддержка граждан на 2014-2020 годы»

08 01 0457308 79 79

Закупка товаров, работ и услуг 08 01 0457308 200 79 79
Осуществление  полномочий  по  охране
объектов  культурного  наследия  в  рамках
подпрограммы  «Государственная  охрана
объектов  культурного  наследия»

08 01 0545940 14700 16170
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государственной  программы  «Развитие
культуры и искусства на 2014-2020 годы»
Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

08 01 0545940  600 12580 13840

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0545940 800 2120 2330
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  музейного  дела»
государственной  программы  «Развитие
культуры и искусства на 2014-2020 годы»

08 01 0522999  3641 4005

Предоставление  субсидий  бюджетным
учреждениям

08 01 052999  600 3641 4005

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  библиотечного  дела»
государственной  программы  «Развитие
культуры и искусства на 2014-2020 годы»

08 01 0510059     19620    21591

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения  выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

08 01 0510059 100 15614 17078

Закупка товаров, работ и услуг 08 01 0510059 200 2183 2400
Иные бюджетные ассигнования 08 01 0510059 800 1823 2113
Кинематография 08 02   8512 9363
Обеспечение  деятельности  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Культурно-
досуговая  деятельность  и  народное
творчество»  государственной  программы
«Развитие культуры и искусства 2014-2020
годы»

08 02 0532999 8512 9363

Предоставление  субсидий  автономным
учреждениям

08 02 0532999 600 8512 9363

Другие  вопросы  в  области  культуры,
кинематографии  и  средств  массовой
информации

08 04   12631 13895

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органов
местного самоуправления

08 04  3000 3300

Обеспечение  функций  органов  власти
Чернянского  района,  в  том  числе
территориальных  органов  в  рамках
непрограммного направления деятельности
«Реализация  функций  органов  власти
Чернянского района»

08 04 9990019  3000 3300

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными

08 04 9990019 100 3000 3300
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учреждениями, органами управления
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений  в  рамках  подпрограммы
«Государственная  политика  в  сфере
культуры  государственной  программы
«Развитие  культуры  и  искусства  на  2014-
2020 годы»

08 04 0560019 9631 10595

Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

08 04 0560019 100 9631 10595

Социальная политика 10    167787,1 182943,1
Пенсионное обеспечение 10 01   1800 1900

1 2 3 4 5 6 7
Выплата муниципальной доплаты пенсии 10 01 0411261 300 1800 1900
Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению 

10 01 0411261  310 1800 1900

Пособия  и  компенсации  по  публичным
нормативным обязательствам

10 01 0411261 313 1800 1900

Социальное обслуживание населения 10 02  29604 30196
Субвенции для осуществление полномочий
по  обеспечению  права  граждан  на
социальное  обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и  развитие
социального  обслуживания  населения»
государственной  программы  «Социальная
поддержка граждан на 2014-2020 годы»

10 02 0427159  29604 30196

Предоставление  субсидий  бюджетным,
автономным и иным учреждениям

10 02 0427159 600 29456 30020

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0427159 800 148 176
Социальное обеспечение населения 10 03 103892 111312
Реализация  мероприятий  по  обеспечению
жильем  молодых  семей  в  рамках
подпрограммы « Стимулирование развития
жилищного строительства государственной
программы  «Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем»

10 03 0917377 2030 2030

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0917377 300 2030 2030

Реализация  мероприятий  устойчивого
развития  сельских  территорий  в  рамках
подпрограммы  «Устойчивое  развитие
сельских  территорий»  государственной
программы  «Развитие  сельского  хозяйства
на 2014-2020 годы»

10 03 1177374 11619 12492

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 1177374 300 11619 12492
Субвенции на выплату ЕДК по оплате ЖКХ
отдельным  категориям  граждан  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  мер  социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 0415250 11552 12143

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0415250 300 11552 12143
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Субвенции на выплату ЕДК по оплате ЖКХ
отдельным  категориям  граждан  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  мер  социальной
поддержки отдельных категорий граждан

10 03  305 347

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
ветеранов труда

10 03 0417251 300 305 347

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
реабилитированных лиц

10 03 0417252 300 305 347

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
многодетных семей

10 03 0417253 300       305       347

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
иных категорий граждан

10 03 0417254 300 305 347

1 2 3 4 5 6 7
Субвенции  на  выплату  ЕДВ   отдельным
категориям  граждан  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  мер  социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
ветеранов труда

10 03 0417241 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
тружеников тыла

10 03 0417242 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
реабилитированных лиц

10 03 0417243 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
репрессированных лиц

10 03 0417244 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
детям войны

10 03 0417245 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной  поддержки
для лиц, награжденных знаком " Почетный
донор СССР", "Почетный донор России " в
рамках  подпрограммы  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

10 03 0415220 1500 2000

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0415220 300 1500 2000

Субвенции  на  выплату  ежемесячных
пособий  гражданам,  имеющих  детей  в
рамках  подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детей»

10 03 0437285 7546 7923

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0437285 300 7546 7923

Субвенции  на  осуществление  мер
многодетных семей в рамках подпрограммы
«Социальная поддержка семьи и детей»

10 03 0437288 29 29

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0437288 300 29 29

Субвенции  на  выплаты  инвалидам
страховых премий в рамках подпрограммы
«  Развитие  мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

10 03 0415280 48181 51525

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0415280 300 48181 51525
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Обеспечение  равной  доступности  услуг
общественного  транспорта  в  рамках
подпрограммы « Развитие  мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 0417380 2675 2822

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417380 300 2675 2822

Субвенции  на  выплату  пособий  (особый
риск)   в рамках подпрограммы « Развитие
мер  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

10 03 0417237 249 262

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417237 300 249 262

1 2 3 4 5 6 7
Субвенции  на  выплату  пособий
малоимущим  гражданам  в  рамках
подпрограммы « Развитие  мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 0417231 3622 3819

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417231 300 3622 3819

Субвенции  на  оплату  ветеранам  боевых
действий  в  рамках  подпрограммы  «
Развитие  мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

10 03 0417236 767 767

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417236 300 767 767

Субвенции  на  адресную  субсидию  на
оплату  жилого  помещения  в  рамках
подпрограммы « Развитие  мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан»

10 03 0417151 6452 7425

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417151 300 6452 7425

Субвенции  на  выплату  пособий  при
рождении ребенка и в связи с материнством
в  рамках  подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

10 03 0425385 144 146

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0425385 300 144 146

Субвенции на выплату пособий по уходу за
ребенком до достижения возраста полутора
лет  в  рамках  подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

10 03 0435381 165 173

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0435381 300 165 173

Субвенции  на  предоставление
материальной  помощи  для  погребения  в
рамках  подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

10 03 0417262 5798 6088

Публичны  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 03 0417262 300 5798 6088

Охрана семьи и детства 10 04 22381 29390
Субвенции на выплату компенсации части 10 04 0217303 139 146
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родительской платы за содержание детей в
образовательных  учреждениях  в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  дошкольного
образования»  государственной  программы
«Развитие образования на 2014-2020 годы»
Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0217303 300 139 146

Субвенции на содержание ребенка в семье
опекуна  в  рамках  подпрограммы  «
Социальная поддержка семьи и детства»

10 04 0437287  1871 1871

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0437287 300 1871 1871

1 2 3 4 5 6 7
Субвенции  на  выплату  единовременного
пособия  при  всех  устройствах  детей  в
семью  в  рамках  подпрограммы  «
Социальная поддержка семьи и детства»

10 04 0435260 18 18

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0435260 300 18 18

Субвенции  на  осуществление  полномочий
по  защите  граждан,  являющимися
усыновителями  в  рамках  подпрограммы
«Социальная поддержка семьи и детства

10 04 0437286 5276 9952

Публичные  нормативные  социальные
выплаты  гражданам

10 04 0437286 300 5276 9952

Субвенции  на  социальную  поддержку
детей-сирот на оплату жилых помещений в
рамках  подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

10 04 0437137 5505 6120

Публичные  нормативные  социальные
выплаты гражданам

10 04 0437137 300 5505 6120

Субвенции на ЕДВ при рождении третьего
и последующих детей помещений в рамках
подпрограммы  «Социальная  поддержка
семьи и детства»

10 04 5141500  5238 6493

Социальное  обеспечение  и  иные  выплаты
населению

10 04 5141500 300 5238 6493

Субвенции  на  предоставление  жилых
помещений  детям  сиротам  в  рамках
подпрограммы  «Стимулирование  развития
жилищного строительства»

10 04 0915082 4334 4790

Публичные нормативные выплаты 10 04 0917082 310 4334 4790

Другие  вопросы  в  области  социальной
политики

10 06   10110,1 10145,1

Руководство  и  управление  в  сфере
установленных  функций  органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления

10 06  9415,1 9415,1

Субвенции на организацию предоставления
отдельных  мер  социальной  защиты
населения  в  рамках  подпрограммы

10 06 0467123 9415,1 9415,1
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«Обеспечение  реализации государственной
программы»
Расходы  на  выплату  персоналу  в  целях
обеспечения   выполнения  функций
государственными  органами,  казенными
учреждениями, органами управления

10 06 0467123 100 9415,1 9415,1

Мероприятия  по  повышению
эффективности  в  рамках  подпрограммы
«Повышение  эффективности  социальных
организаций»

10 06 0452998 695 730

Предоставление  субсидий  бюджетным
организациям

10 06 0452998 600 695       730

1 2 3 4 5 6 7
Физическая культура и спорт   11 00   36058 39664
Массовый спорт    11 02  36058 39664
Мероприятия  в  рамках  подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта»
государственной  программы  «Развитие
физической культуры и спорта на 2014-2020
годы»

11 02 0612999 36058 39664

Закупка товаров, работ и услуг 11 02 0612999 200 1670 1810
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0612999 600 33848 37314
Иные бюджетные ассигнования 11 02 0612999 800 540 540
Межбюджетные трансферты 14    60143 63467
Выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки

14 01 9997001  500 60143 63467

Фонд финансовой поддержки 14 01 9997001 516 60143 63467
Всего расходов по бюджету     943717,1 974248,1

 ______________
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Приложение 10
к решению Муниципального 

совета Чернянского района
от «___»________ 2013 г. № ___

Ведомственная структура
                расходов районного бюджета Чернянского района  на 2014 год

                                                        тыс.рублей
Наименование Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 867103,1
 Управление  по  делам  ГОЧС
Чернянского района

177 3860

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

177 03 09 3860

Обеспечение  деятельности
учреждений  в  рамках
подпрограммы «Снижение рисков и
смягчение  последствий
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

177 03 09 0130059  3860

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций
государственными  учреждениями,
казенными учреждениями, органами
управления

177 03 09 0130059 100 3670

Закупка товаров, работ и услуг 177 03 09 0130059 200 580190
 Администрация  муниципального
района  «Чернянский  район»
Белгородской области

850     90755

Общегосударственные вопросы 850 01    48124
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Функционирование  высшего
должностного  лица  субъекта
Российской  Федерации  и  органа
местного самоуправления 

850 01 02   1828

Расходы  на  выплаты  по  оплате
труда высшего должностного лица в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района

850 01 02 9990021  1828

Глава муниципального образования 850 01 02 9990021  1828
1 2 3 4 5 6 7

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями, органами власти

 850 01 02 9990021 100 1828

Функционирование  Правительст-
ва РФ, местных администраций 

850 01 04   44719

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
на 2014-2020 годы»

850 01 04 0167122 671

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

850 01 04 0167122 100 671

Субвенции  на  организацию
предоставления  мер  по  поддержке
сельскохозяйственного
производства  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  и
реализация «Развитие и реализация
сельского  хозяйства  на  2014-2020
годы»

850 01 04 0167129 641

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

850 01 04 0167129 100 641

Субвенции  на  осуществление
отдельных  государственных
полномочий  по  рассмотрению  дел
об  административных
правонарушениях  в  рамках

850 01 04 1267131 388
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подпрограммы  «Обеспечение
реализации  государственной
программы  «Развитие  водного  и
лесного  хозяйства  на  2014-2020
годы»

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

820 01 04 1267131 100 388

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

850 01 04 9990019  43019

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций казенными учреждениями,

850 01 04 9990019 100 29543

Закупки товаров, работ и услуг 850 01 04 9990019 200 12947
Иные бюджетные ассигнования 850 01 04 9990019 800 529
Другие  общегосударственные
вопросы

850 01 13   1577

Субвенции  на  государственную
регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение защиты и реализации
прав  граждан  в  сфере
государственной регистрации актов
гражданского  состояния
государственной  программы
«Развитие здравоохранения на 2014-
2020 годы»

850 01 13 03И5910  1446

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными учреж-
дениями, казенными учреждениями,
органами власти

850 01 13 03И5910 100 1446

Субвенции  на  государственную
регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение защиты и реализации
прав  граждан  в  сфере
государственной регистрации актов
гражданского  состояния

850 01 13 03И719 131
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государственной  программы
«Развитие здравоохранения на 2014-
2020 годы»
Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными учреж-
дениями, казенными учреждениями,
органами власти

850 01 13 03И7119 100 131

Национальная экономика 850 04    12788

Общеэкономические вопросы 850 04 01 325

1 2 3 4 5 6 7
Субвенции  на  осуществление
полномочий в области охраны труда
в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  и  реализация
государственной  программы
«Содействие  занятости  населения
на 2014-2020 годы»

850 04 01 1337121 325

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций
государственными  органами,
казенными учреждениями, органами
власти

850 04 01 1337121 100 325

Сельское  хозяйство  и
рыболовство

850 04 05   1939

Субсидии на поддержку почвенного
плодородия,  развитие
мелиоративных  лесонасаждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
отрасли  растениеводства»
государственной  программы
«Развитие  сельского  хозяйства  на
2014-2020 годы»

850 04 05 1117371 779

Закупка товаров, работ и услуг 850 04 05 1117371 200 779
Субвенции  на  возмещение
процентной  ставки  по  кредитам  в
рамках  подпрограммы  «Поддержка
малых  форм  хозяйствования»
государственной  программы
«Развитие  сельского  хозяйства  на
2014-2020 годы»

850 04 05 1147372 1160

Закупка товаров, работ и услуг 850 04 05 1147372 200 1160
Содержание и ремонт автомобильных
дорог  общего  пользования  в  рамках
подпрограммы  «Совершенствование
и  развитие  дорожной  сети
Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

850 04 09 1012057 10524

Закупки товаров, работ и услуг 850 04 09 1012057 200 10524
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Жилищно-коммунальное
хозяйство

850 05 11240

Жилищное хозяйство 850 05 01 1130
Реализация  мероприятий  по
проведению  капитального  ремонта
жилого  фонда  в  рамках
подпрограммы  «Создание  условий
для  обеспечения  качественными
услугами ЖКХ населения»

850 05 01 0929601 1130

Иные бюджетные ассигнования 850 05 01 0929601 800 1130
Благоустройство 850 05 03 10110

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии  на  организацию
наружного  освещения  населенных
пунктов  Чернянского  района  в
рамках  подпрограммы  «Создание
условий  для  обеспечения
качественными  услугами  ЖКХ
населения»

850 05 03 0927134 10110

Закупки товаров, работ и услуг 850 05 03 0927134 200 10110
Охрана окружающей среды 850 06 46
Охрана  объектов  растительного  и
животного  мира  и  среды  их
обитания

850 06 03 1237375 46

Субсидии  на  разработку  научно
обоснованных  проектов
бассейнового природопользования в
рамках  подпрограммы  «Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользование»
государственной  программы  «
Развитие  водного  и  лесного
хозяйства на 2014-2020 годы» 

850 06 03 1237375 46

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

850 06 03 1237375 200 46

Физическая культура и спорт 850 11 02  0612999  1000
Мероприятия  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта»
государственной  программы
«Развитие  физической  культуры  и
спорта на 2014-2020 годы»

850 11 02 0612999 1000

Закупки товаров, работ и услуг 850 11 02 0612999 200 1000
Обслуживание  муниципального
долга

850 13 1013

Процентные  платежи  по
муниципальному  долгу  в  рамках
непрограммного  направления
деятельности  «Реализация  функций
органов власти»

850 13 01 9992788 1013
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Процентные платежи по кредиту 850 13 01 9992788 700 1013
Социальная политика 850 10    16544
Реализация  мероприятий  по
обеспечению  жильем  молодых
семей  в  рамках  подпрограммы  «
Стимулирование  развития
жилищного  строительства
государственной  программы
«Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем» 

850 10 03 0917377 1984

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

850 10 03 0917377 300 1984

1 2 3 4 5 6 7
Реализация  мероприятий
устойчивого  развития  сельских
территорий в рамках подпрограммы
«Устойчивое  развитие   сельских
территорий»  государственной
программы  «Развитие  сельского
хозяйства на 2014-2020 годы»

850 10 03 1177374 3831

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты

850 10 03 1177374 300 3831

Обеспечение  равной  доступности
услуг  общественного  транспорта  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

850 10 03 0417380 5657

Закупки товаров, работ и услуг 850 10 03 0417380 200 5657
Субвенции  на  предоставление
жилых помещений  детям  –сиротам
в  рамках  подпрограммы
«Стимулирование  развития
жилищного строительства»

850 10 04  5072

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

850 10 04 0915082 300 1000

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

850 10 04 0917082 300 4072

Управление  финансов  и
бюджетной  политики
администрации района

62849

Функционирование  Правительства
Российской  Федерации,  местных
администраций 

861   01 04   17106

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

861 01 04 9990019  17106

Расходы  на  выплату  персоналу  в 861 01 04 9990019 100 12450
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целях  обеспечения  функций
казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг 861 01 04 9990019 200 4592
Иные бюджетные ассигнования 861 01 04 9990019 800 64
Резервные фонды 861 01 11 9992055  1520
Резервные  фонды  исполнительных
органов государственной власти РФ
в  рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района

861 01 11 9992055  1520

Иные бюджетные ассигнования 861 01 11 9992055 800 1520
1 2 3 4 5 6 7

Резервные средства 861 01 11 9992055 870 1520
Государственная  регистрация
актов гражданского состояния

861 01 13 03И5910 19

Субвенции  на  государственную
регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках  программы
«Обеспечение защиты и реализации
прав  граждан  в  сфере
государственной регистрации актов
гражданского  состояния
государственной  программы
«Развитие здравоохранения на 2014-
2020 годы»

861 01 13 03И5910 19

Межбюджетные трансферты 861 01 13 03И5910 500 19
Национальная оборона 861 02 03 990
Осуществление  первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
в  рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти» 

861 02 03 9995118  990

Межбюджетные  трансферты 861 02 03 9995118 500 990
Благоустройство 861 05 03 12
Выплата  пособия  на  погребение  и
возмещение  расходов  по  перечню
услуг  по  погребению  в  рамках
подпрограммы  «Создание  условий
для  обеспечения  качественными
услугами ЖКХ населения»

861 05 03 0927135 12

Межбюджетные трансферты 861 05 03 0927135 500 12
Межбюджетные трансферты 861 14   43202
Дотации  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  и
муниципальных образований

861 14 01   43202

Выравнивание  бюджетной
обеспеченности

861 14 01 9997001  43202

Фонд финансовой поддержки 861 14 01 9997001 500 43202
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 Управление  имущественных  и
земельных  отношений
администрации  муниципального
района  «Чернянский  район»
Белгородской области

860    6837

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

860 01 04   6837

1 2 3 4 5 6 7
Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций,
государственными  органами,
казенными  учреждениями.  органами
власти

860 01 04 9990019 100 3732

Закупка товаров, работ и услуг 860 01 04 9990019 200 1642
Иные бюджетные ассигнования 860 01 04 9990019 800 1463
Муниципальный  совет  Чернянс-
кого р-на Белгородской области

851 01 03   1509

Функционирование  законода-
тельных  органов  государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

851 01 03 9990051  1509

Обеспечение функций органов власти
в  рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти»

851 01 03 9990051  1509

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций
государственными  органами,
казенными  учреждениями  органами
власти

851 01 03 9990051 100 1249

Закупка товаров, работ и услуг 851 01 03 9990051 200 260
Муниципальное  бюджетное
учреждение   «Физкультурно-
оздоровительный комплекс»

874  23048

Мероприятия  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта»
государственной  программы
«Развитие  физической  культуры  и
спорта на 2014-2020 годы»

874 11 02 0612999  23048

Предоставление  субсидий
бюджетными учреждениями

874 11 02 0612999 600 22508

Иные бюджетные ассигнования 874 11 02 0612999 800 540
Муниципальное  бюджетное
специализированное  учреждение
«Орликовский  Дом милосердия»

873     3952
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Социальная политика 873 10    3952
Социальное  обслуживание
населения

873 10 02  0427159  3952

Субвенции  для  осуществление
полномочий по обеспечению права
граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания  населения»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан»

873 10 02 0427159  3952

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

873 10 02 0427159  600 3952

МБУ СОССЗН Чернянского  райо-
на  "Социально-реабилитационный
Центр для несовершеннолетних"

873     8390

Социальная политика 873 10    8390

Социальное  обслуживание
населения

873 10 02  0427159  8390

Субвенции  для  осуществление
полномочий по обеспечению права
граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания  населения»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

873 10 02 0427159  8390

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

873 10 02 0427159  600 8390

Муниципальное  бюджетное  до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад   «Колоколь-
чик»  комбинированного  вида  п.
Чернянка Белгородской области

871     17140

Образование 871 07    17140
Дошкольное образование 871 07 01 0217302  17135
Обеспечение  реализации  прав  на
получение  дошкольного
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного  образования
государственной  программы
«Развитие образования на 2014-2020
годы»

871 07 01 0217302  17174
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Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  и  другим
учреждениям

871 07 01 0217302 600 16800

Иные бюджетные ассигнования 871 07 01 0217302 800 335
Переподготовка  и  повышение
квалификации

871 07 05 5

Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка
кадров  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  кадровой  политики  на
2014-2020 годы»

871 07 05 1512101 5

Институты повышения 871 07 05 1512101 600 5
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальное  бюджетное  до-
школьное  образовательное   уч-
реждение  «Центр  развития  ребен-
ка  –  детский сад  «Кристаллик» п.
Черняка Белгородской области

     10769

Образование 871 07    10769
Дошкольное образование 871 07 01  0217302  10764
Обеспечение  реализации  прав  на
получение  дошкольного
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного  образования
государственной  программы
«Развитие образования на 2014-2020
годы»

871 07 01 0217302  10801

Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным и другим
учреждениям

871 07 01 0217302 600 10623

Иные бюджетные ассигнования 871 07 01 0217302 800 141
Переподготовка  и  повышение
квалификации

871 07 05 5

Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка
кадров  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  кадровой  политики  на
2014-2020 годы»

871 07 05 1512101 5

Институты  повышения
квалификации

871 07 05 1512101 600 5

Муниципальное  автономное
дошкольное  образовательное  уч-
реждение  «Центр  развития  ребен-
ка  –  детский сад   «Солнышко» п.
Чернянка Белгородской области

871     12472

Образование 871 07    12472

Обеспечение  реализации  прав  на
получение  дошкольного
образования  в  рамках

871 07 01 0217302  12467
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подпрограммы  «Развитие
дошкольного  образования
государственной  программы
«Развитие образования на 2014-2020
годы»

Предоставление  субсидий  бюджет-
ным,  автономным  и  другим
учреждениям

871 07 01 0217302 600 12257

Иные бюджетные ассигнования 871 07 01 0217302 800 210

Переподготовка  и  повышение
квалификации

871 07 05 1512101 5

1 2 3 4 5 6 7
Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка
кадров  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  кадровой  политики  на
2014-2020 годы»

871 07 05 1512101 5

Институты  повышения
квалификации

871 07 05 1512101 600 5

Управление  образования  админ-
истрации Чернянского района

871     419328

Образование 871 07 402978
Дошкольное образование 871 07 01  0217302  39217
Обеспечение  реализации  прав  на
получение  дошкольного
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного  образования
государственной  программы
«Развитие образования на 2014-2020
годы»

871 07 01 0217302  39217

Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным и другим
учреждениям

871 07 01 0217302 600 39065

Иные бюджетные ассигнования 871 07 01 0217302 800 152
Общее образование 871 07 02 321913
Школы-детские сады, школы нача-
льные, неполные средние, средние

871 07 02  307792

Субвенции  на  реализацию
государственного стандарта общего
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  общего
образования  государственной
программы  «Развитие  образования
на 2014-2020 годы»

871 07 02 0227304 307792

Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным и другим
учреждениям

871 07 02 0227304  600 304305

Иные бюджетные ассигнования 871 07 02 0227304 800 3487
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Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
дополнительного  образования
государственной  программы  «
Развитие  образования  Чернянского
района на 2014-2020 годы»

871 07 02 0230059 11188

Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным и другим
учреждениям

871 07 02 0230059 600 11130

Иные бюджетные ассигнования 871 07 02 0230059 800 58

1 2 3 4 5 6 7
Субвенции  на  ежемесячное
денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  общего
образования»  государственной
программы  «Развитие  образования
Чернянского  района  на  2014-2020
годы»

871 07 02 0227306 2501

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

871 07 02 0227306 600 2501

Субсидии  на  возмещение  части
затрат учителям ипотечного кредита
в  рамках  подпрограммы  «Развитие
общего  образования»
государственной  программы
«Развитие образования Чернянского
района на 2014-2020 годы»

871 07 02 0227369 432

Закупки товаров, работ и услуг 871 07 02 0227369 200 432
Переподготовка  и  повышение
квалификации

871 07 05 1512101 107

Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка
кадров  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  кадровой  политики  на
2014-2020 годы»

871 07 05 1512101 107

Институты  повышения
квалификации

871 07 05 1512101 600 107

Молодежная  политика  и
оздоровление детей

871 07 07 03Ж5065  2524

Субвенции  на  мероприятия  по
оздоровительной компании детей в
рамках  подпрограммы
«Организация  отдыха  и
оздоровление  детей  и  подростков»
государственной  программы
«Развитие здравоохранения на 2014-
2020 годы»

871 07 07 03Ж5065  2524
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Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

871 07 07 03Ж5065 600 2524

Другие  вопросы  в  области
образования

871 07 09   39217

Руководство и управление в сфере
установленных функций

871 07 09 9990019  4934

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

871 07 09 9990019 4934

1 2 3 4 5 6 7
Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций государственными органа-
ми,  казенными  учреждениями,
органами власти

871 07 09 9990019 100 4934

Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы
«Государственная политика в сфере
образования  государственной
программы  «Развитие  образования
на 2014-2020 годы»

871 07 09 0250059  16739

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций государственными органа-
ми,  казенными  учреждениями,
органами власти

871 07 09 0250059 100 10127

Закупка товаров, работ и услуг 871 07 09 0250059 200 6523
Иные бюджетные ассигнования 871 07 09 0250059 800 89
Субвенции  на  осуществление
полномочий,  связанных  с
возмещением  расходов  по
реализации  мер  социальной
поддержки  педагогических
работников в рамках подпрограммы
«Государственная политика в сфере
образования»  государственной
программы  «Развитие  образования
на 2014-2020 годы»

871 07 09 0257322 17544

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

871 07 09 0257322 300 17544

Социальная политика 871 10    16350
Социальное  обеспечение
населения

871 10 03  0437288  5993

Субвенции  на  осуществление  мер
многодетных  семей  в  рамках
подпрограммы  «Социальная

871 10 03 0437288  5993

77



поддержка семьи и детей»
Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

871 10 03 0437288 300 5993

Компенсация части родительской
платы за содержание детей

871 10 04 10357

Субвенции на выплату компенсации
части  родительской  платы  за
содержание  детей  в
образовательных  учреждениях  в
рамках  подпрограммы  «  Развитие
дошкольного  образования»
государственной  программы
«Развитие образования на 2014-2020

871 10 04 0217303 10357

1 2 3 4 5 6 7
Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

871 10 04 0217303 300 10357

 Муниципальное учреждение Отдел
по делам молодежи администрации
Чернянского района

871  07    1834

Молодежная  политика  и
оздоровление детей

871 07 07   1000

Мероприятия  в  рамках
подпрограммы  «Молодость
Белгородчины»

871 07 07 1552999  1000

Закупка товаров, работ и услуг 871 07 07 1552999 200 1000
Другие  вопросы  в  области
образования

871 07 09   834

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

871 07 09 9990019  834

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций государственными органа-
ми,  казенными  учреждениями,
органами власти

871 07 09 9990019 100 834

Управление  культуры админист-
рации  Чернянского  района
Белгородской области

872     61324

Образование 872 07 22728
Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
дополнительного  образования
государственной  программы  «
Развитие  образования  Чернянского
района на 2014-2020 годы»

872 07 02 0230059  21724

Предоставление  субсидий 872 07 02 0230059 600 20374
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бюджетным организациям
Иные бюджетные ассигнования 872 07 02 0230059 800 1350
Субвенции  на  осуществление
полномочий,  связанных  с
возмещением  расходов  по
реализации  мер  социальной
поддержки  педагогических
работников в рамках подпрограммы
«Государственная политика в сфере
образования»  государственной
программы  «Развитие  образования
на 2014-2020 годы»

872 07 09 0257322 1004

1 2 3 4 5 6 7
Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

872 07 09 0257322 300 1004

Культура 872 08 38596
Культура 872 08 01   27713
Субсидии  на  обеспечение
доступности  муниципальных
учреждений  культуры  в  рамках
подпрограммы  «Доступная  среда»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

872 08 01 0457308 1167

Закупка товаров, работ и услуг 872 08 01 0457308 200 1167
Осуществление  полномочий  по
охране  объектов  культурного
наследия  в  рамках  подпрограммы
«Государственная  охрана  объектов
культурного  наследия»
государственной  программы
«Развитие культуры и искусства на
2014-2020 годы»

872 08 01 0545940 11272

Предоставление  субсидий
бюджетным учреждениям

872 08 01 0545940 600 9272

Иные бюджетные ассигнования 872 08 01 0545940 800 2000
Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
музейного  дела»  государственной
программы  «Развитие  культуры  и
искусства на 2014-2020 годы»

872 08 01 0522999 2144

Субсидии  бюджетным
организациям

872 08 01 0522999 600 2144

Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
библиотечного  дела»
государственной  программы
«Развитие культуры и искусства на

872 08 01 0510059 13130
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2014-2020 годы»
Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями,  органами
управления

872 08 01 0510059 100 9870

Закупка товаров, работ и услуг 872 08 01 0510059 200 1741
Иные бюджетные ассигнования 872 08 01 0510059 800 1519
Другие  вопросы  в  области
культуры,  кинематографии  и
средств массовой информации

872 08 04   10883

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

872 08 04 9990019 2857

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения   выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями,  органами
управления

872 08 04 9990019 100 2857

Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы
«Государственная политика в сфере
культуры  государственной
программы  «Развитие  культуры  и
искусства на 2014-2020 годы»

872 08 04 0560019 8026

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения   выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями,  органами
управления

872 08 04 0560019 100 8026

МАУ  «Чернянская  районная
Киновидеосеть»

872     5774

Обеспечение  деятельности
учреждений  в  рамках
подпрограммы  «Культурно-
досуговая  деятельность  и  народное
творчество»  государственной
программы  «Развитие  культуры  и
искусства 2014-2020 годы»

872 08 02 0532999  5774

Предоставление  субсидий
автономным учреждениям

872 08 02 0532999  600 5774

МБУ  «Комплексный  центр 873 16227
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соцобслуживания населения»
Субвенции  для  осуществление
полномочий по обеспечению права
граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания  населения»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

873 10 02 0427159 16227

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

873 10 02 0427159 600 16215

1 2 3 4 5 6 7
Иные бюджетные ассигнования 873 10 02 0427159 800 12
Управление  социальной защиты
населения администрации Черня-
нского р-на Белгородской области

873    121035,1

Социальная политика 873 10    121035,1
Пенсионное обеспечение 873 10 01   1300
Выплата  муниципальной  доплаты
пенсии  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан»  государственной
программы «Социальная поддержка
граждан на 2014-2020 г»

873 10 01 0411261 1300

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты

873 10 01 0411261 300 1300

Социальное  обслуживание
населения

873 10 02 0427159 751

Субвенции  для  осуществление
полномочий по обеспечению права
граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания  населения»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

873 10 02 0427159  751

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций государственными органа-
ми,  казенными  учреждениями,
органами власти

873 10 02 0427159 100 751

Социальное  обеспечение
населения

873 10 03 95131

Субвенции  на  выплату  ЕДК  по
оплате ЖКХ отдельным категориям
граждан  в  рамках  подпрограммы

873 10 03 0415250 49926
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«Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан»
Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0415250 300 49926

Субвенции  на  выплату  ЕДК  по
оплате ЖКХ  отдельным категориям
граждан  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан

873 10 03 8788

Обеспечение  мер  социальной
поддержки ветеранов труда

873 10 03 0417251 300 5005

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение  мер  социальной
поддержки реабилитированных лиц

873 10 03 0417252 300 179

Обеспечение  мер  социальной
поддержки многодетных семей

873 10 03 0417253 300 2206

Обеспечение  мер  социальной
поддержки иных категорий граждан

873 10 03 0417254 300 1398

Субвенции  на  выплату  ЕДВ
отдельным  категориям  граждан  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

873 10 03 10949

Обеспечение  мер  социальной
поддержки ветеранов труда

873 10 03 0417241 300 6225

Обеспечение  мер  социальной
поддержки тружеников тыла

873 10 03 0417242 300 64

Обеспечение  мер  социальной
поддержки реабилитированных лиц

873 10 03 0417243 300 60

Обеспечение  мер  социальной
поддержки репрессированных лиц

873 10 03 0417244 300 24

Обеспечение  мер  социальной
поддержки детям войны

873 10 03 0417245 300 4576

Обеспечение  мер  социальной
поддержки  для  лиц,  награжденных
знаком  "  Почетный  донор  СССР",
"Почетный донор России " в рамках
подпрограммы  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0415220 1309

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0415220 300 1309

Субвенции  на  выплату
ежемесячных  пособий  гражданам,
имеющих  детей  в  рамках
подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детей»

873 10 03 0437285 10626

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0437285 300 10626
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Субвенции  на  выплаты  инвалидам
страховых  премий  в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0415280 29

Пособия  по  публичным
нормативным обязательствам

873 10 03 0415280 300 29

Субвенции  на  выплату  пособий
(особый  риск)   в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0417237 114

1 2 3 4 5 6 7
Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417237 300 114

Субвенции  на  выплату  пособий
малоимущим  гражданам  в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0417231 856

Публичные нормативные выплаты 873 10 03 0417231 300 856
Субвенции  на  оплату  ветеранам
боевых  действий  в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0417236 156

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417236 300 156

Субвенции  на  адресную  субсидию
на  оплату  жилого  помещения  в
рамках  подпрограммы  «  Развитие
мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

873 10 03 0417151 2065

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417151 300 2065

Субвенции на выплату пособий при
рождении  ребенка  и  в  связи  с
материнством  в  рамках
подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 03 0425385 1285

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0425385 300 1285

Субвенции на  выплату пособий  по
уходу  за  ребенком  до  достижения
возраста  полутора  лет  в  рамках
подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 03 0435381 8800

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0435381 300 8800

Субвенции  на  предоставление 873 10 03 0417262 228

83



материальной  помощи  для
погребения в рамках подпрограммы
«  Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан»
Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417262 300 228

Охрана семьи и детства 873 10 04      13632
Субвенции на содержание ребенка в
семье  опекуна  в  рамках
подпрограммы  «  Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 04 0437287 4011

1 2 3 4 5 6 7
Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0437287 300 4011

Субвенции  на  выплату
единовременного пособия при всех
устройствах детей в семью в рамках
подпрограммы  «  Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 04 0435260 274

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0435260 300 274

Субвенции  на  осуществление
полномочий  по  защите  граждан,
являющимися  усыновителями  в
рамках подпрограммы «Социальная
поддержка семьи и детства

873 10 04 0437286 5243

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0437286 300 5243

Субвенции  на  социальную
поддержку  детей-сирот  на  оплату
жилых  помещений  в  рамках
подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 04 0437137 12

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0437137 300 12

Субвенции  на  ЕДВ  при  рождении
третьего  и  последующих  детей
помещений в рамках подпрограммы
«Социальная  поддержка  семьи  и
детства»

873 10 04 5141500 4092

Публичные  нормативные
социальные выплаты  гражданам

873 10 04 5141500 300 4092

Другие  вопросы  в  области
социальной политики

873 10 06   10221,1

Субвенции  на  организацию
предоставления  ЕДК  по  оплате
ЖКХ  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  реализации
государственной программы»

873 10 06 0467126  1109
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Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения   выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями,  органами
управления

873 10 06 0467126 100 1109

Субвенции  на  организацию
предоставления  отдельных  мер
социальной  защиты  населения  в
рамках  подпрограммы
«Обеспечение  реализации
государственной программы»

873 10 06 0467123 7189

1 2 3 4 5 6 7
Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения   выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями,  органами
управления

873 10 06 0467123 100 7189

Субвенции  на  осуществление
деятельности  по  опеке  и
попечительству  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение
реализации  государственной
программы»

873 10 06 1110

В  отношении  несовершеннолетних
лицу

873 10 06 0467124 100 726

В  отношении   совершеннолетних
лицу

873 10 06 0467125 100 384

Субвенции  на  организацию
предоставления  социального
пособия  на  погребение  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение
реализации  государственной
программы»

873 10 06 0467127 7,1

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения   выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями,  органами
управления

873 10 06 0467127 100 7,1

Мероприятия  по  повышению
эффективности  в  рамках
подпрограммы  «Повышение
эффективности  социальных
организаций»

873 10 06 0452998 806

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

873 10 06 0452998 600 806

_____________
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Приложение 11 
к решению Муниципального 

совета Чернянского района
от «___»________ 2013 г. № ___

                                                        Ведомственная структура
                расходов районного бюджета Чернянского района  на плановый период 

2015 и 2016 годов
                                                        тыс.рублей

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз
дел

Под
разд
ел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Сумма
2015 год

Сумма
2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 943717,1 974248,1

 Управление  по  делам  ГОЧС
Чернянского района

177 3761 3950

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

177 03 09 3761 3950

Обеспечение  деятельности
учреждений  в  рамках
подпрограммы «Снижение рисков и
смягчение  последствий
чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного
характера

177 03 09 0130059  3761 3950

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций
государственными  учреждениями,

177 03 09 0130059 100 3615 3804
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казенными  учреждениями,
органами управления
Закупка товаров, работ и услуг 177 03 09 0130059 200 146 146
 Администрация  муниципального
района  «Чернянский  район»
Белгородской области

850     104147 111869

Общегосударственные вопросы 850 01    56898 62454
Функционирование  высшего
должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления 

850 01 02   1885 2074

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы  на  выплаты  по  оплате
труда высшего должностного лица
в  рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района

850 01 02 9990021  1885 2074

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями, органами власти

 850 01 02 9990021 100 1885      2074

Функционирование Правительст-
ва РФ, местных администраций 

850 01 04   53664 59031

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

850 01 04 9990019  53664 59031

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций казенными учреждениями 

850 01 04 9990019 100 37482 41218

Закупки товаров, работ и услуг 850 01 04 9990019 200 15530 17078
Иные бюджетные ассигнования 850 01 04 9990019 800 652 735
Другие  общегосударственные
вопросы

850 01 13  1349 1349

Субвенции  на  государственную
регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках подпрограммы
«Обеспечение защиты и реализации
прав  граждан  в  сфере
государственной регистрации актов
гражданского  состояния»

850 01 13 03И5910  1349 1349
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государственной  программы
«Развитие  здравоохранения
Чернянского  района  2014-2020
годы»
Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
учреждениями,  казенными
учреждениями, органами власти

850 01 13 03И5910 100 1236 1236

Национальная экономика 850 04    21098 22032
Общеэкономические вопросы 850 04 01 1337121 325 325

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенции  на  осуществление
полномочий  в  области  охраны
труда  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  и  реализация
государственной  программы
«Содействие  занятости  населения
на 2014-2020 годы»

850 04 01 1337121 325 325

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций
органами власти

850 04 01 1337121 100 325 325

Сельское хозяйство 850 04 05  3255 4156
Субсидии  на  поддержку
почвенного  плодородия,  развитие
мелиоративных  лесонасаждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
отрасли  растениеводства»
государственной  программы
«Развитие  сельского  хозяйства  на
2014-2020 годы»

850 04 05 1117371 779 779

Закупка товаров, работ и услуг 850 04 05 1117371 200 779 779
Субвенции  на  возмещение
процентной  ставки  по  кредитам  в
рамках подпрограммы «Поддержка
малых  форм  хозяйствования»
государственной  программы
«Развитие  сельского  хозяйства  на
2014-2020 годы»

850 04 05 1147372 2476 3377

Закупка товаров, работ и услуг 850 04 05 1147372 200 2476 3377
Транспорт 850 04 08 378 396
Закупка товаров, работ и услуг 850 04 08 3170100 200 378 396
Содержание  и  ремонт
автомобильных  дорог  общего
пользования в рамках подпрограммы
«Совершенствование  и  развитие

850 04 09 1012057 17140 17155
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дорожной сети Белгородской области
на 2014-2020 годы»
Закупки товаров, работ и услуг 850 04 09 1012057 200 17140 17155
Жилищно-коммунальное
хозяйство

850 05 12404 13059

Реализация  мероприятий  по
проведению  капитального  ремонта
жилого  фонда  в  рамках
подпрограммы  «Создание  условий
для  обеспечения  качественными
услугами ЖКХ населения»

8/50 05 01 0929601

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные бюджетные ассигнования 850 05 01 0929601 800 1665 1832
Благоустройство 850 05 03 10739 11227
Субсидии  на  организацию
наружного  освещения  населенных
пунктов  Чернянского  района  в
рамках  подпрограммы  «Создание
условий  для  обеспечения
качественными  услугами  ЖКХ
населения»

850 05 03 0927134 10739 11227

Иные  закупки  товаров,  работ  и
услуг

850 05 03 0927134 240 10739 11227

Физическая культура и спорт 850 11 02   2300 2500
Мероприятия  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта»
государственной  программы
«Развитие  физической  культуры  и
спорта на 2014-2020 годы»

850 11 02 0612999

Закупки товаров, работ и услуг 850 11 02 0612999 200 2300 2500
Социальная политика 850 10    11447 11824

Реализация  мероприятий  по
обеспечению  жильем  молодых
семей  в  рамках  подпрограммы  «
Стимулирование  развития
жилищного  строительства
государственной  программы
«Обеспечение  доступным  и
комфортным жильем» 

850 10 03 0917377 2030 2030

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

850 10 03 0917377 300 2030 2030

Обеспечение  равной  доступности
услуг  общественного  транспорта  в
рамках  подпрограммы  «  Развитие
мер  социальной  поддержки

850 10 03 0417380 7546 7923
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отдельных категорий граждан
Закупки товаров, работ и услуг 850 10 03 0417380 200 7546 7923
Субвенции  на  предоставление
жилых помещений детям сиротам в
рамках  подпрограммы
«Стимулирование  развития
жилищного строительства»

850 10 04  1871 1871

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

850 10 04 300 1871 1871

Управление финансов и бюджет-
ной политики администрации 

83583 89106

1 2 3 4 5 6 7 8
Функционирование Правительства
Российской  Федерации,  местных
администраций 

861   01 04   20527 22580

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

861 01 04 9990019  20527 22580

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций
казенными учреждениями

861 01 04 9990019 100 14944 16444

Закупка товаров, работ и услуг 861 01 04 9990019 200 5519 6072
Иные бюджетные ассигнования 861 01 04 9990019 800 64 64
Резервные фонды 861 01 11 9992055  1860 2000
Резервные  фонды  исполнительных
органов государственной власти РФ
в  рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

861 01 11 9992055  1860 2000

Иные бюджетные ассигнования 861 01 11 9992055 800 1860 2000
Субвенции  на  государственную
регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках подпрограммы
«Обеспечение защиты и реализации
прав  граждан  в  сфере
государственной регистрации актов
гражданского  состояния»
государственной  программы
«Развитие  здравоохранения
Чернянского  района  2014-2020

861 01 13 03И5910 20 20
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годы
Межбюджетные трансферты 861 01 13 03И5910 500 20 20
Национальная оборона 861 02 03 9995118 930 930
Осуществление  полномочий  по
первичному  воинскому   учету  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти»

861 02 03 9995118  930 930

Межбюджетные  трансферты 861 02 03 9995118 500 930 930
Благоустройство 861 05 03 103 109

1 2 3 4 5 6 7 8
Выплата  пособия  на  погребение  и
возмещение  расходов  по  перечню
услуг  по  погребению  в  рамках
подпрограммы  «Создание  условий
для  обеспечения  качественными
услугами ЖКХ населения»

861 05 03 0927135 103 109

Межбюджетные трансферты 861 05 03 0927135 500 103 109
Межбюджетные трансферты 861 14   60143 63467
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской  Федерации  и  муници-
пальных образований

861 14 01 9997001  60143 63467

Выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений  из
районного  фонда  финансовой
поддержки

861 14 01 9997001  60143 63467

Фонд финансовой поддержки 861 14 01 9997001 500 60143 63467
 Управление имущественных и зе-
мельных  отношений  администра-
ции муниципального района «Чер-
нянский  район»  Белгородской
области

860    8204 9024

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

860 01 04  9990019  8204 9024

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций,  госу-
дарственными  органами,  казенными
учреждениями, органами власти

860 01 04 9990019 100 4484 4939

Закупка товаров, работ и услуг 860 01 04 9990019 200 1973 2170
Иные бюджетные ассигнования 860 01 04 9990019 800 1747 1915
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Муниципальный  совет  Чернянс-
кого р-на Белгородской области

851 01 03  1605 1685

Обеспечение  функций  органов
власти  в  рам  ках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти»

851 01 03 9990051  1605 1685

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  функций
государственными  органами,
казенными учреждениями органами 

851 01 03 9990051 100 1248 1320

1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг 851 01 03 9990051 200 357 365
Муниципальное  бюджетное
учреждение   «Физкультурно-
оздоровительный комплекс»

874  33758 37164

Мероприятия  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта»
государственной  программы
«Развитие  физической  культуры  и
спорта на 2014-2020 годы»

874 11 02 0612999  33758 37164

Предоставление  субсидий
бюджетными учреждениями

874 11 02 0612999 600 33218 36624

Иные бюджетные ассигнования 874 11 02 0612999 800 540 540
Муниципальное  бюджетное
специализированное  учреждение
«Орликовский  Дом милосердия»

873    4074 4418

Социальная политика 873 10   4074 4418
Субвенции  для  осуществление
полномочий по обеспечению права
граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания  населения»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

873 10 02 0427159 4074 4418

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

873 10 02 0427159  600 4062 4402

Иные бюджетные ассигнования 873 10 02 0427159 800 12 16
МБУ  СОССЗН  Чернянского 873    9118 8380
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района  "Социально-
реабилитационный  Центр  для
несовершеннолетних"
Субвенции  на  осуществление
полномочий,  связанных  с
возмещением  расходов  по
реализации  мер  социальной
поддержки  педагогических
работников в рамках подпрограммы
«Государственная политика в сфере
образования»  государственной
программы  «Развитие  образования
на 2014-2020 годы»

873 07 09 0257322

1 2 3 4 5 6 7 8
Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

873 07 09 0527322 300 246 268

Социальная политика 873 10    8872 8112

Социальное  обслуживание
населения

873 10 02   8872 8112

Субвенции  для  осуществление
полномочий по обеспечению права
граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания  населения»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

873 10 02 0427159  8872 8112

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

873 10 02 0427159  600 8770 7982

Иные бюджетные ассигнования 873 10 02 0427159 800 102 130
Муниципальное  бюджетное  до-
школьное  образовательное
учреж-дение  «Детский  сад
«Колоко-льчик»
комбинированного  вида  п.
Чернянка Белгородской области

871     20631 22698

Образование 871 07    20631 22698
Дошкольное образование 871 07 01   20626 22688
Обеспечение  реализации  прав  на
получение  дошкольного
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного  образования
государственной  программы

871 07 01 0217302  20626 22688
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«Развитие  образования  на  2014-
2020 годы»
Предоставление  субсидий бюджет-
ным,  автономным  и  другим
учреждениям

871 07 01 0217302 600 20171 22246

Иные бюджетные ассигнования 871 07 01 800 402 442
Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка
кадров  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  кадровой  политики  на
2014-2020 годы»

871 07 05 1512101 5 10

1 2 3 4 5 6 7 8
Институты  повышения
квалификации

871 07 05 1512101 600 5 10

Муниципальное  бюджетное  до-
школьное  образовательное   уч-
реждение  «Центр  развития  ребен-
ка – детский сад «Кристаллик» п.
Черняка Белгородской области

    12965 14266

Образование 871 07    12965 14266
Обеспечение  реализации  прав  на
получение  дошкольного
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного  образования
государственной  программы
«Развитие  образования  на  2014-
2020 годы»

871 07 01 0217302  12960 14256

Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным и другим
учреждениям

871 07 01 0217302 600 12790 14069

Иные бюджетные ассигнования 871 07 01 0217302 800 170 187
Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка
кадров  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  кадровой  политики  на
2014-2020 годы»

871 07 05 1512101 5 10

Институты  повышения
квалификации

871 07 05 1512101 600 5 10

Муниципальное  автономное
дошкольное  образовательное  уч-
реждение  «Центр  развития  ребен-
ка – детский сад  «Солнышко» п.
Чернянка Белгородской области

871    15023 16526

Образование 871 07    15023 16526
Обеспечение  реализации  прав  на 871 07 01 0217302  15013 16516
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получение  дошкольного
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного  образования
государственной  программы
«Развитие  образования  на  2014-
2020 годы»
Предоставление  субсидий бюджет-
ным,  автономным  и  другим
учреждениям

871 07 01 0217302 600 14761 16239

Иные бюджетные ассигнования 871 07 01 0217302 800 252 277
1 2 3 4 5 6 7 8

Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка
кадров  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  кадровой  политики  на
2014-2020 годы»

871 07 05 1512101 10 10

Институты  повышения
квалификации

871 07 05 1512101 600 10 10

Управление  образования  админ-
истрации Чернянского района

871     425561 412086

Образование 871 07 413871 398168
Обеспечение  реализации  прав  на
получение  дошкольного
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие
дошкольного  образования
государственной  программы
«Развитие  образования  на  2014-
2020 годы»

871 07 01 0217302  46901 51590

Предоставление  субсидий
бюджетным учреждениям

871 07 01 0217302 600 46611 51271

Иные бюджетные ассигнования 871 07 01 0217302 800 187 208
Общее образование 871 07 02  319809 295097
Субвенции  на  реализацию
государственного стандарта общего
образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  общего
образования  государственной
программы  «Развитие  образования
на 2014-2020 годы»

8712 07 02 0227304 303176 277089

Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным и другим
учреждениям

871 07 02 0227304  600 298991 272489

Иные бюджетные ассигнования 871 07 02 0227304 800 4185 4600
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Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
дополнительного  образования
государственной  программы  «
Развитие  образования  Чернянского
района на 2014-2020 годы»

871 07 02 0230059  13750 15125

Предоставление  субсидий
бюджетным, автономным и другим
учреждениям

871 07 02 0230059 600 13723 15096

Иные бюджетные ассигнования 871 07 02 0230059 800 27 29
1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенции  на  ежемесячное
денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  общего
образования»  государственной
программы  «Развитие  образования
Чернянского  района  на  2014-2020
годы»

871 07 02 0227306 390 390

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

871 07 02 0227306 600 390 390

Субсидии  на  возмещение  части
затрат  учителям  ипотечного
кредита  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  общего  образования»
государственной  программы
«Развитие  образования
Чернянского  района  на  2014-2020
годы»

871 07 02 0227369 2493 2493

Закупки товаров, работ и услуг 871 07 02 0227369 200 2493 2493
Повышение  квалификации,
профессиональная  подготовка
кадров  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  кадровой  политики  на
2014-2020 годы»

871 07 05 1512101 130 130

Институты  повышения
квалификации

871 07 05 1512101 600 130 130

Молодежная политика 871 07 07  3028 3300
Субвенции  на  мероприятия  по
оздоровительной компании детей в
рамках  подпрограммы
«Организация  отдыха  и
оздоровление  детей  и  подростков»
государственной  программы

871 07 07 03Ж5065  3028 3300

96



«Развитие  здравоохранения  на
2014-2020 годы»
Предоставление субсидий 871 07 07 03Ж5065 600 3028 3300
Другие  вопросы  в  области
образования

871 07 09  44003 48051

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

871 07 09 9990019 6425 7068

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы  на  выплату  персоналу  в
це-лях  обеспечения  выполнения
функ-ций  государст.  органами,
казенными  учреждениями,
органами власти

871 07 09 9990019 100 6425 7068

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций государственными органа-
ми,  казенными  учреждениями,
органами власти

871 07 09 0250059  20280 22308

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций государственными органа-
ми,  казенными  учреждениями,
органами власти

871 07 09 0250059 100 12322 13586

Закупка товаров, работ и услуг 871 07 09 0250059 200 7819 8610
Иные бюджетные ассигнования 871 07 09 0250059 800 139 112
Субвенции  на  осуществление
полномочий,  связанных  с
возмещением  расходов  по
реализации  мер  социальной
поддержки  педагогических
работников в рамках подпрограммы
«Государственная политика в сфере
образования»  государственной
программы  «Развитие  образования
на 2014-2020 годы»

871 07 09 0257322 17298 18675

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

871 07 09 0257322 300 17298 18675

Социальная политика 871 10   11690 13918
Социальное  обеспечение
населения

871 10 03  6452 7425

Субвенции  на  осуществление  мер
многодетных  семей  в  рамках
подпрограммы  «Социальная

871 10 03 0437288  6452 7425
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поддержка семьи и детей»
Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

871 10 03 0437288 300 6452 7425

Субвенции  на  выплату
компенсации  части  родительской
платы  за  содержание  детей  в
образовательных  учреждениях  в
рамках  подпрограммы  «  Развитие
дошкольного  образования»
государственной  программы
«Развитие образования «

871 10 04 0217303 5238 6493

1 2 3 4 5 6 7 8
Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

871 10 04 0217303 300 5238 6493

 Муниципальное  учреждение
Отдел  по  делам  молодежи
администрации  Чернянского
района

871  07   3529 3842

Молодежная  политика  и
оздоровление детей

871 07 07 1552999  2400 2600

Мероприятия  в  рамках
подпрограммы  «Молодость
Белгородчины»

871 07 07 1552999  2400 2600

Закупка товаров, работ и услуг 871 07 07 1552999 200 2400 2600
Другие  вопросы  в  области
образования

871 07 09  1129 1242

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

871 07 09 9990019  1129 1242

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций государственными органа-
ми,  казенными  учреждениями,
органами власти

871 07 09 9990019 100 1129 1242

Управление   культуры
администрации  Чернянского
района Белгородской области

872    77542 85200

Образование 872 07 26871 29460
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Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
дополнительного  образования
государственной  программы  «
Развитие  образования  Чернянского
района на 2014-2020 годы»

872 07 02 0230059  26170 28787

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

872 07 02 0230059 600 24550 27005

Иные бюджетные ассигнования 872 07 02 0230059 800 1620 1782

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенции  на  осуществление
полномочий,  связанных  с
возмещением  расходов  по
реализации  мер  социальной
поддержки  педагогических
работников в рамках подпрограммы
«Государственная политика в сфере
образования»  государственной
программы  «Развитие  образования
на 2014-2020 годы»

872 07 09 0257322 701 673

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты населению

872 07 09 0257322 300 701 673

Культура 872 08 50671 55740

Культура 872 08 01  38040 41845
Субсидии  на  обеспечение
доступности  муниципальных
учреждений  культуры  в  рамках
подпрограммы  «Доступная  среда»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

872 08 01 0457308 79 79

Закупка товаров, работ и услуг 872 08 01 0457308 200 79 79

Осуществление  полномочий  по
охране  объектов  культурного
наследия  в  рамках  подпрограммы
«Государственная  охрана  объектов
культурного  наследия»
государственной  программы
«Развитие культуры и искусства на
2014-2020 годы»

872 08 01 0545940  14700 16170
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Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

872 08 01 0545940  600 12460 13710

Иные бюджетные ассигнования 872 08 01 0545940 800 2120 2330
Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
музейного  дела»  государственной
программы  «Развитие  культуры  и
искусства на 2014-2020 годы»

872 08 01 0522999  3641 4005

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

872 08 01 0522999  600 3626 3985

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
библиотечного  дела»
государственной  программы
«Развитие культуры и искусства на
2014-2020 годы»

872 08 01 0510059  19620 21591

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями, органами власти

872 08 01 0510059 100 11845 13028

Закупка товаров, работ и услуг 872 08 01 0510059 200 2183 2400
Иные бюджетные ассигнования 872 08 01 0510059 800 1823 2113
Другие  вопросы  в  области
культуры,  кинематографии  и
средств массовой информации

872 08 04  12631 13895

Обеспечение  функций  органов
власти  Чернянского  района,  в  том
числе  территориальных  органов  в
рамках  непрограммного
направления  деятельности
«Реализация  функций  органов
власти Чернянского района»

872 08 04 9990019  3000 3300

Расходы  на  выплату  персоналу  в
це-лях  обеспечения  выполнения
функ-ций  государст.  органами,
казенными  учреждениями,
органами власти

872 08 04 9990019 100 3000 3300

Обеспечение  деятельности
муниципальных  учреждений  в
рамках  подпрограммы
«Государственная политика в сфере

872 08 04 0560019  9631 10595
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культуры  государственной
программы  «Развитие  культуры  и
искусства на 2014-2020 годы»
Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  орга-
нами,  казенными  учреждениями,
органами власти

872 08 04 0560019 100 9631 10595

МАУ  «Чернянская  районная
Киновидеосеть»

872     8512 9363

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение  деятельности
учреждений  в  рамках
подпрограммы  «Культурно-
досуговая деятельность и народное
творчество»  государственной
программы  «Развитие  культуры  и
искусства 2014-2020 годы»

872 08 02  0532999  8512 9363

Предоставление  субсидий
автономным учреждениям

872 08 02 0532999  600 8512 9363

МБУ  «Комплексный  центр  соц-
обслуживания населения»

873 15869 16839

Субвенции  для  осуществление
полномочий по обеспечению права
граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания  населения»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

873 10 02 15869 16839

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

873 10 02 0427159 600 15823 16793

Иные бюджетные ассигнования 873 10 02 0427159 800 46 46

Управление  социальной защиты
населения администрации Черня-
нского  района  Белгородской
области

873    115068,1 127065,1

Социальная политика 873 10    115068,1 127065,1
Выплата  муниципальной  доплаты
пенсии  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  мер  социальной

873 10 01 0411261  1800 1900
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поддержки  отдельных  категорий
граждан»  государственной
программы «Социальная поддержка
граждан на 2014-2020 г»

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты

873 10 01 0411261  300 1800 1900

Социальное  обслуживание
населения

873 10 02  789 827

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенции  для  осуществление
полномочий по обеспечению права
граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания  населения»
государственной  программы
«Социальная поддержка граждан на
2014-2020 годы»

873 10 02 0427159  100 789 827

Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций государственными органа-
ми,  казенными  учреждениями,
органами власти

873 10 02 0427159 100 789 827

Социальное  обеспечение
населения

873 10 03 87097 93167

Реализация  мероприятий
устойчивого  развития  сельских
территорий в рамках подпрограммы
«Устойчивое  развитие   сельских
территорий»  государственной
программы  «Развитие  сельского
хозяйства на 2014-2020 годы»

873 10 03 1177374 11619 12492

Социальное  обеспечение  и  иные
выплаты

873 10 03 1177374 300 11619 12492

Субвенции  на  выплату  ЕДК  по
оплате ЖКХ отдельным категориям
граждан  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан»

873 10 03 0415250 11552 12143

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0415250 300 11552 12143
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Субвенции  на  выплату  ЕДК  по
оплате  ЖКХ   отдельным
категориям  граждан  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан

873 10 03 305 347

Обеспечение  мер  социальной
поддержки ветеранов труда

873 10 03 0417251 300 305 347

Обеспечение  мер  социальной
поддержки реабилитированных лиц

873 10 03 0417252 300 305 347

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение  мер  социальной
поддержки иных категорий граждан

873 10 03 0417254 300 305 347

Субвенции  на  выплату  ЕДВ
отдельным  категориям  граждан  в
рамках  подпрограммы  «Развитие
мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

873 10 03 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной
поддержки ветеранов труда

873 10 03 0417241 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной
поддержки тружеников тыла

873 10 03 0417242 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной
поддержки реабилитированных лиц

873 10 03 0417243 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной
поддержки репрессированных лиц

873 10 03 0417244 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной
поддержки детям войны

873 10 03 0417345 300 1258 1321

Обеспечение  мер  социальной
поддержки для лиц,  награжденных
знаком  "  Почетный  донор  СССР",
"Почетный донор России " в рамках
подпрограммы  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0415220 1500 2000

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0415220 300 1500 2000

Субвенции  на  осуществление  мер
многодетных  семей  в  рамках
подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детей»

873 10 03 0437288 29 29

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0437288 300 29 29

Субвенции  на  выплаты  инвалидам
страховых  премий  в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0415280 48181 51525

Публичные  нормативные 873 10 03 0415280 300 48181 51525
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социальные выплаты гражданам
Обеспечение  равной  доступности
услуг  общественного  транспорта  в
рамках  подпрограммы  «  Развитие
мер  социальной  поддержки
отдельных категорий граждан»

873 10 03 0417380 2675 2822

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417380 300 2675 2822

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенции  на  выплату  пособий
(особый  риск)   в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0417237 249 262

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417237 300 249 262

Субвенции  на  выплату  пособий
малоимущим  гражданам  в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0417231 3622 3819

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417231 300 3622 3819

Субвенции на выплату пособий при
рождении  ребенка  и  в  связи  с
материнством  в  рамках
подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 03 0425385 144 146

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0425385 300 144 146

Субвенции на выплату пособий по
уходу  за  ребенком  до  достижения
возраста  полутора  лет  в  рамках
подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 03 0435381 165 173

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0435381 300 165 173

Субвенции  на  предоставление
материальной  помощи  для
погребения в рамках подпрограммы
«Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий
граждан»

873 10 03 0417262 5798      6088
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Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417262 300 5798 6088

Охрана семьи и детства 873 10 04 15272     21026
Субвенции  на  выплату
компенсации  части  родительской
платы  за  содержание  детей  в
образовательных  учреждениях  в
рамках  подпрограммы  «  Развитие
дошкольного  образования»
государственной  программы
«Развитие  образования  на  2014-
2020 годы»

873 10 04 0217303 139 146

1 2 3 4 5 6 7 8
Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0217303 300 139 146

Субвенции  на  выплату
единовременного пособия при всех
устройствах детей в семью в рамках
подпрограммы  «  Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 04 0435260 18 18

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0435260 300 18 18

Субвенции  на  осуществление
полномочий  по  защите  граждан,
являющимися  усыновителями  в
рамках подпрограммы «Социальная
поддержка семьи и детства

873 10 04 0437286 5276 9952

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0437286 300 5276 9952

Субвенции  на  социальную
поддержку  детей-сирот  на  оплату
жилых  помещений  в  рамках
подпрограммы  «Социальная
поддержка семьи и детства»

873 10 04 0437137 5505 6120

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0437137 300 5505 6120

Субвенции  на  предоставление
жилых помещений детям сиротам в
рамках  подпрограммы
«Стимулирование  развития
жилищного строительства»

873 10 04 0917082 4334 4790

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 04 0917082 300 4334 4790

Другие  вопросы  в  области
социальной политики

873 10 06  10110,1 10145,1

Субвенции  на  организацию 873 10 06 0467123  9415,1 9415,1
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предоставления  отдельных  мер
социальной  защиты  населения  в
рамках  подпрограммы
«Обеспечение  реализации
государственной программы»
Расходы  на  выплату  персоналу  в
целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными
органами,  казенными
учреждениями, органами власти

873 10 06 0467123 100 9408 9408

1 2 3 4 5 6 7 8
Мероприятия  по  повышению
эффективности  в  рамках
подпрограммы  «Повышение
эффективности  социальных
организаций»

873 10 06 0452998 695 730

Предоставление  субсидий
бюджетным организациям

873 10 06 0452998 600 695 730

Районный  фонд  социальной
поддержки населения

873    767 767

Субвенции  на  выплату  пособий
малоимущим  гражданам  в  рамках
подпрограммы  «  Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан»

873 10 03 0417231  767 767

Публичные  нормативные
социальные выплаты гражданам

873 10 03 0417231 300 767 767

_____________
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Приложение 12
к решению Муниципального

совета Чернянского района
от «___»________ 2013 г. № ___

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других уровней
бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год

                                                   ( тыс.рублей) 

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей Сумма

1 2 3
00000000000000000000 Безвозмездные поступления 660465,1

00020000000000000000 Безвозмездные  поступления  от  бюджетов  других
уровней

660465,1

00020201001050000151 Дотации муниципальным районам 117208

00020202000000090151 Субвенции  и  субсидии  от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

512058,1

87320203001050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выплату  ежемесячных  денежных  компенсаций
расходов  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг
отдельным  категориям  граждан  в  рамках
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки
отдельных  категорий  граждан»  государственной
программы  Белгородской  области  «Социальная
поддержка граждан в Белгородской области на 2014-
2020 годы» 

49926

87320203004050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
оплату  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,
награжденным  знаком  «Почетный  донор  СССР»,
«Почетный  донор  России»  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  мер  социальной  поддержки  отдельных

1309
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категорий  граждан»  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

85020203003050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
государственную  регистрацию  актов  гражданского
состояния  в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение
защиты и реализации прав граждан и организации в
сфере  государственной  регистрации  актов
гражданского  состояния»  государственной
программы  Белгородской  области  «Развитие
здравоохранения Белгородской области на 2014-2020
гг.

1577

1 2 3
86120203003050000151 Субвенции  бюджетам  городских(сельских)

поселений  на  государственную  регистрацию  актов
гражданского  состояния  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение защиты и реализации прав граждан и
организации  в  сфере  государственной  регистрации
актов  гражданского  состояния»  государственной
программы  Белгородской  области  «Развитие
здравоохранения Белгородской области на 2014-2020
годы»

19

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
оплату  ежемесячных  денежных  выплат  отдельным
категориям  граждан  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  мер  социальной  поддержки  отдельных
категорий  граждан»  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

10949

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим
детей  в  рамках  подпрограммы  «Социальная
поддержка  семьи  и  детей»  государственной
программы  Белгородской  области  «Социальная
поддержка граждан в Белгородской области на 2014-
2020 годы»

10626

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  для
осуществления  полномочий  по  обеспечению  права
граждан  на  социальное  обслуживание  в  рамках
подпрограммы  «Модернизация  и  развитие
социального  обслуживания  населения»
государственной  программы  Белгородской  области
«Социальная  поддержка  граждан  в  Белгородской
области на 2014-2020 годы»

28396

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление мер соц. защиты многодетных семей
в  рамках  подпрограммы  «Социальная  поддержка
семьи  и  детей»  государственной  программы

5993
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Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  полномочий  субъекта  Российской
Федерации  на  осуществление  мер  по  социальной
защите  граждан,  являющихся  усыновителями  в
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи
и детей» государственной программы Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

5243

1 2 3
85020203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

осуществление  полномочий  по  созданию  и
организации  деятельности   территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите  их
прав  в  рамках  подпрограммы  «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  Белгородской  области»
государственной  программы  Белгородской  области
«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
населения  и  территорий  Белгородской  области  на
2014-2020 годы»

671

85020203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  отдельных  государственных
полномочий  по  рассмотрению  дел  об
административных  правонарушениях  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  реализации
государственной  программы»  государственной
программы Белгородской области «Развитие водного
и  лесного  хозяйства  Белгородской  области,  охрана
окружающей среды на 2014-2020 годы»

388

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
организацию  предоставления  ежемесячных
компенсаций  расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  реализации  государственной
программы»  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

9415,1

86120203150050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  полномочий  по  первичному
воинскому  учету  на  территориях,  где  отсутствуют
военные  комиссариаты  в  рамках  непрограммного
направления  деятельности  «Реализация  функций
органов власти Белгородской области»

990

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выплату  субсидий  ветеранам  боевых  действий  и
другим  категориям  военнослужащих,  лицам,
привлекавшимся  органами  местной  власти  к

156
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разминированию  территории  и  объектов  в  период
1943-1950 годов в рамках подпрограммы «Развитие
мер  социальной  поддержки  отдельных  категорий
граждан» государственной программы Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

87320203027050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной
семье,  а  также   вознаграждение,  причитающееся
приемному  родителю  в  рамках  подпрограммы
«Социальная  поддержка  семьи  и  детей»
государственной программы в Белгородской области
«Социальная поддержка граждан Белгородской»

4011

1 2 3
87320203027050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

выплату единовременного пособия при всех формах
устройства  детей,  лишенных  родительского
попечительства,  в  семью  в  рамках  подпрограммы
«Социальная  поддержка  семьи  и  детей»
государственной  программы  Белгородской  области
«Социальная  поддержка  граждан  в  Белгородской
области на 2014-2020 годы»

274

85020203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
организацию  предоставления  мер  по  поддержке
сельскохозяйственного  производства  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  реализации
государственной  программы»  государственной
программы  Белгородской  области  «Развитие
сельского  хозяйства  и  рыболовства  в  Белгородской
области на 2014-2020 годы»

641

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выплату  ежемесячных  денежных  компенсаций
расходов  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг
отдельным  категориям  граждан  в  рамках
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки
отдельных  категорий  граждан»  государственной
программы  Белгородской  области  «Социальная
поддержка граждан в Белгородской области на 2014-
2020годы» 

8788

85020202050050000151 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  в  рамках
подпрограммы  «Стимулирование  развития
жилищного  строительства»  государственной
программы  Белгородской  области  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами  жителей  Белгородской  области  на  2014-
2020 годы» 

5072

87320203012050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий

29
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по  договорам  обязательного  страхования
гражданской  ответственности  владельцев
транспортных  средств  в  рамках  подпрограммы
«Развитие  мер  социальной  поддержки  отдельных
категорий  граждан»  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

87320203022050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
предоставление  гражданам  адресных  субсидий  на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
рамках  подпрограммы  «Развитие  мер  социальной
поддержки отдельных категорий граждан» 

2065

1 2 3
85020203046050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

возмещение  части  процентной  ставки  по
долгосрочным,  среднесрочным  и  краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в
рамках  подпрограммы  «Поддержка  малых  форм
хозяйствования»  государственной  программы
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства
и рыбоводства в Белгородской области  на 2014-2020
годы»

1160

86120203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  равной  доступности  услуг
общественного  транспорта  на  территории
Белгородской  области  для  отдельных  категорий
граждан,  оказание  мер  социальной  поддержки
которым  относится  к  ведению  Российской
Федерации  в  рамках  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы»

7

87120203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выплату субвенций на реализацию государственного
стандарта  общего  образования  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  общего  образования»
государственной  программы  Белгородской  области
«Развитие  образования  Белгородской  области  на
2014-2020 годы»

208570

85020202051050000151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых  семей  в  рамках  подпрограммы
«Стимулирование  развития  жилищного
строительства»  государственной  программы
Белгородской  области  «Обеспечение  доступным   и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами
жителей Белгородской области на 2014-2020 годы»

992

86120203024050090151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  полномочий  по  расчету  и
предоставлению  дотаций  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

34741

86120203024050000151 Субвенции  на  предоставлением  мер  социальной 18548
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поддержки  педагогическим  работникам,
проживающим и работающим в сельской местности
на  территории  Белгородской  области  в  рамках
подпрограммы  «Государственная  политика  в  сфере
образования»  государственной  программы
Белгородской  области  «Развитие  образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выплату  пособий  малоимущим  гражданам  и
гражданам,  оказавшимся  в  тяжелой  жизненной
ситуации  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  мер
социальной  поддержки  отдельных  категорий
граждан» 

856

1 2 3
87120203029050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

выплату  компенсации части  родительской платы за
содержание  детей  в  образовательных организациях,
реализующих  основную  общеобразовательную
программу  дошкольного  образования  в  рамках
подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
государственной  программы  Белгородской  области
«Развитие  образования  Белгородской  области  на
2014-2020 годы»

10357

87120203021050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
выплату  субвенций  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  общего  образования»
государственной  программы  Белгородской  области
«Развитие  образования  Белгородской  области  на
2014-2020 годы»

2501

85020203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление полномочий в области охраны труда в
рамках  подпрограммы  «Обеспечение  реализации
государственной  программы»  государственной
программы  Белгородской  области  «Содействие
занятости населения Белгородской области на 2014-
2020 годы»

325

86120202999050000151 Прочие субсидии 79300
87120203033050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

мероприятия  по  проведению  оздоровительной
кампании  детей   в  рамках  подпрограммы
«Организация  отдыха  и  оздоровление  детей  и
подростков Белгородской области» государственной
программы  Белгородской  области  «Развитие
здравоохранения Белгородской области на 2014-2020
годы»

495

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
ЕДВ, назначаемую в случае рождении третьего или
последующих детей до достижения возраста трех лет
в  рамках  подпрограммы  «Социальная  поддержка
семьи  и  детей»  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка

4092
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граждан  в Белгородской области на 2014-2020 годы»
87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

ЕДВ  детям войны в рамках подпрограммы «Развитие
мер  социальной  поддержки  отдельных  категорий
граждан» государственной программы Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

4576

00020204000050000151 Межбюджетные трансферты 31199
85020204014050000151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  муниципальных  образований  на
осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

11029

1 2 3
86120204014050000151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  муниципальных  образований  на
осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

20170

____________
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Приложение 13
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других уровней
бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2015-2016

годов
                                                ( тыс.рублей) 

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей 2015 год 2016 год

1 2 3 4
00000000000000000000 Безвозмездные поступления 693560,1 704060,1

00020000000000000000 Безвозмездные  поступления  от  бюджетов
других уровней

693560,1 704060,1

00020201001050000151 Дотации муниципальным районам 152184 161315
00020202000000090151 Субвенции  и  субсидии  от  других  бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
519072,1 519072,1

87320203001050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на выплату ежемесячных денежных компенсаций
расходов  по  оплате  жилищно-коммунальных
услуг  отдельным категориям  граждан в  рамках
подпрограммы  «Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы» 

51525 51525

87320203004050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  оплату  ежегодной  денежной  выплаты
гражданам,  награжденным  знаком  «Почетный
донор  СССР»,  «Почетный  донор  России»  в
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан»
государственной  программы  Белгородской

1321 1321
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области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

85020203003050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  государственную  регистрацию  актов
гражданского состояния в рамках подпрограммы
«Обеспечение  защиты  и  реализации  прав
граждан и организации в сфере государственной
регистрации  актов  гражданского  состояния»
государственной  программы  Белгородской
области  «Развитие  здравоохранения
Белгородской области на 2014-2020 годы»

1349 1349

1 2 3 4
86120203003050000151 Субвенции  бюджетам  городских(сельских)

поселений  на  государственную  регистрацию
актов  гражданского  состояния  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  защиты  и
реализации прав граждан и организации в сфере
государственной  регистрации  актов
гражданского  состояния»  государственной
программы  Белгородской  области  «Развитие
здравоохранения Белгородской области на 2014-
2020 годы»

20 20

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  оплату  ежемесячных  денежных  выплат
отдельным  категориям  граждан  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

7259 7259

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  выплату  ежемесячных  пособий  гражданам,
имеющим  детей  в  рамках  подпрограммы
«Социальная  поддержка  семьи  и  детей»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

12143 12143

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
для осуществления полномочий по обеспечению
права  граждан  на  социальное  обслуживание  в
рамках  подпрограммы  «Модернизация  и
развитие социального обслуживания населения»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

30881 30881

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на осуществление мер соц. Защиты многодетных
семей  в  рамках  подпрограммы  «  Социальная

9763 9763
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поддержка  семьи  и  детей»  государственной
программы  Белгородской  области  «Социальная
поддержка  граждан  в  Белгородской  области  на
2014-2020 годы»

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  осуществление  полномочий  субъекта
Российской Федерации на осуществление мер по
социальной  защите  граждан,  являющихся
усыновителями  в  рамках  подпрограммы
«Социальная  поддержка  семьи  и  детей»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

6120 6120

1 2 3 4
85020203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов

на  осуществление  полномочий  по  созданию  и
организации  деятельности   территориальных
комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и
защите   их  прав  в  рамках  подпрограммы
«Профилактика  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в
Белгородской  области»  государственной
программы Белгородской области «Обеспечение
безопасности  жизнедеятельности  населения  и
территорий Белгородской области на 2014-2020
годы»

679 679

85020203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  осуществление  отдельных  государственных
полномочий  по  рассмотрению  дел  об
административных  правонарушениях  в  рамках
подпрограммы  «Обеспечение  реализации
государственной  программы»  государственной
программы   Белгородской  области  «Развитие
водного  и  лесного  хозяйства  Белгородской
области, охрана окружающей среды на 2014-2020
годы»

387 387

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  организацию  предоставления  ежемесячных
компенсаций  расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  в  рамках  подпрограммы
«Обеспечение  реализации  государственной
программы»  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан  в  Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

9711,1 9711,1

86120203150050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  осуществление  полномочий  по  первичному
воинскому  учету  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты  в  рамках
непрограммного  направления  деятельности
«Реализация  функций  органов  власти

930 930
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Белгородской области»
87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов

на выплату субсидий ветеранам боевых действий
и  другим  категориям  военнослужащих,  лицам,
привлекавшимся  органами  местной  власти  к
разминированию  территории  и  объектов  в
период 1943-1950 годов в рамках подпрограммы
«Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан  в  Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

173 173

1 2 3 4
87320203027050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов

на  содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и
приемной  семье,  а  также   вознаграждение,
причитающееся  приемному  родителю  в  рамках
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и
детей»  государственной  программы  в
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан  Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

4790 4790

87320203027050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на выплату единовременного  пособия  при  всех
формах  устройства  детей,  лишенных
родительского попечительства, в семью в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка семьи и
детей»  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан  в  Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

146 146

85020203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  организацию  предоставления  мер  по
поддержке  сельскохозяйственного  производства
в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение
реализации  государственной  программы»
государственной  программы  Белгородской
области  «Развитие  сельского  хозяйства  и
рыболовства  в  Белгородской  области  на  2014-
2020 годы»

641 641

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на выплату ежемесячных денежных компенсаций
расходов  по  оплате  жилищно-коммунальных
услуг  отдельным категориям  граждан в  рамках
подпрограммы  «Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020годы» 

188 188

85020202050050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов 1871 1871
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на  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  развития  жилищного
строительства»  государственной  программы
Белгородской области «Обеспечение доступным
и  комфортным  жильем  и  коммунальными
услугами  жителей  Белгородской  области  на
2014-2020 годы» 

1 2 3 4
87320203012050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов

на выплаты инвалидам компенсаций  страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской  ответственности  владельцев
транспортных  средств  в  рамках  подпрограммы
«Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан  в  Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

29 29

87320203022050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  предоставление  гражданам  адресных
субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг  в  рамках  подпрограммы
«Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан  в  Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

2822 2822

85020203046050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  возмещение  части  процентной  ставки  по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам,  взятым  малыми  формами
хозяйствования  в  рамках  подпрограммы
«Поддержка  малых  форм  хозяйствования»
государственной  программы  Белгородской
области  «Развитие  сельского  хозяйства  и
рыбоводства  в  Белгородской области   на  2014-
2020 годы»

1635 1635

86120203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  обеспечение  равной  доступности  услуг
общественного  транспорта  на  территории
Белгородской области для отдельных категорий
граждан,  оказание  мер  социальной  поддержки
которым  относится  к  ведению  Российской
Федерации в рамках государственной программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка

7 7
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граждан  в  Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

87120203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  выплату  субвенций  на  реализацию
государственного стандарта общего образования
в  рамках  подпрограммы  «Развитие  общего
образования»  государственной  программы
Белгородской  области  «Развитие  образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»

243017 243017

85020202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию  мероприятий  по  обеспечению
жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Стимулирование развития жилищного

1015 1015

1 2 3 4
 строительства»  государственной  программы
Белгородской области «Обеспечение доступным
и  комфортным  жильем  и  коммунальными
услугам»

86120203024050090151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  осуществление  полномочий  по  расчету  и
предоставлению  дотаций  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений

34741 34741

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  на  предоставление
материальной и иной помощи для погребения в
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

456 456

86120203024050000151 Субвенции на предоставлением мер социальной
поддержки  педагогическим  работникам,
проживающим  и  работающим  в  сельской
местности на территории Белгородской области
в  рамках  подпрограммы  «Государственная
политика в сфере образования» государственной
программы  Белгородской  области  «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020
годы»

19616 19616

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на выплату  пособий  малоимущим гражданам  и
гражданам,  оказавшимся  в  тяжелой  жизненной
ситуации в рамках подпрограммы «Развитие мер
социальной  поддержки  отдельных  категорий
граждан»  государственной  программы
Белгородской  области  «Социальная  поддержка
граждан  в  Белгородской  области  на  2014-2020
годы»

767 767

87120203029050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  выплату  компенсации  части  родительской
платы  за  содержание  детей  в  образовательных
организациях,  реализующих  основную

6493 6493
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общеобразовательную  программу  дошкольного
образования  в  рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного  образования»  государственной
программы  Белгородской  области   «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020
годы»

87120203021050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на выплату субвенций на ежемесячное денежное
вознаграждение  за  классное  руководство  в
рамках  подпрограммы  «Развитие  общего
образования»  государственной  программы
Белгородской  области  «Развитие  образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»

390 390

1 2 3 4
85020203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов

на осуществление полномочий в области охраны
труда  в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение
реализации  государственной  программы»
государственной  программы  Белгородской
области  «Содействие  занятости  населения
Белгородской области на 2014-2020 годы»

325 325

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  оплату  ЕДВ отдельным категориям  граждан
ветеранам  труда  и  тружеников  тыла  в  рамках
подпрограммы  «Развитие  мер  социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

7186 7186

87320203013050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на  оплату  ЕДВ отдельным категориям  граждан
реабилитированные  лица  и  лица,  признанными
пострадавшим  от  политических  репрессий  в
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан  в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

262 262

86120202999050000151 Прочие субсидии 27498 27498
86120202041050000151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов,

осуществляемых в рамках реализации областной
целевой  программы  «Совершенствование  и
развитие дорожной сети а Белгородской области
на 2011-2013 гг.»

16297 16297

87120203033050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на мероприятия по проведению оздоровительной
кампании  детей   в  рамках  подпрограммы
«Организация  отдыха  и  оздоровление  детей  и
подростков  Белгородской  области»
государственной  программы  Белгородской
области  «Развитие  здравоохранения

579 579
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Белгородской области на 2014-2020 годы»
87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов

на  ЕДВ,  назначаемую  в  случае  рождении
третьего или последующих детей до достижения
возраста  трех  лет  в  рамках  подпрограммы
«Социальная  поддержка  семьи  и  детей»
государственной  программы  Белгородской
области  «Социальная  поддержка  граждан   в
Белгородской области на 2014-2020 годы»

9952 9952

87320203024050000151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
на ЕДВ  детям войны в рамках  подпрограммы
«Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы

6088 6088

1 2 3 4
 Белгородской области «Социальная поддержка
 граждан в Белгородской области на 2014-2020
годы»

00020204000050000151 Межбюджетные трансферты 22304 23673
87220204025050000151 Иные межбюджетные трансферты 79 79
85020204014050000151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  муниципальных  образований  на
осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

505 505

86120204014050000151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  образований  на
осуществление  части  полномочий  по  решению
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с
заключенными соглашениями

21720 23089

___________
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Приложение 14
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений на 2014 год

                                                                                         (тыс. рублей)
№
п\п

Наименование поселений Сумма

1 2 3
1. Андреевское 2597
2. Большанское 2588
3. Волоконовское 2902
4. Волотовское 3383
5. Ездоченское 5181
6. Кочегуренское 965
7. Лозновское 2175
8. Лубянское 1988
9. Малотроицкое 3384
10. Новореченское 2552
11. Огибнянское 3361
12. Ольшанское 4288
13. Орликовское 2042
14. Прилепенское 3338
15. Русскохаланское 2458

ВСЕГО 43202

_______________
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Приложение 15
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений на плановый период 2015-2016 годов

                                                                                         (тыс. рублей)
№
п\п

Наименование поселений Сумма 2015
год

Сумма
2016 год

1 2 3 4
1. Андреевское 3582 3792
2. Большанское 3547 3740
3. Волоконовское 4439 4697
4. Волотовское 4426 4664
5. Ездоченское 7331 7748
6. Кочегуренское 1875 1965
7. Лозновское 2730 2885
8. Лубянское 2839 2974
9. Малотроицкое 4757 5031
10. Новореченское 3349 3521
11. Огибнянское 4481 4740
12. Ольшанское 5712 6025
13. Орликовское 3012 3161
14. Прилепенское 4565 4824
15. Русскохаланское 3498 3700

ВСЕГО 60143 63467

____________
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Приложение 16.1
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммного

направления деятельности «Реализация функций органов власти»
на 2014 год

/тыс.рублей/
№

п/п

Наименование сельских поселений Сумма

1 2 3

1. Андреевское сельское поселение 56

2. Большанское сельское поселение 56

3. Волоконовское сельское поселение 56

4. Волотовское сельское поселение 56

5. Ездоченское сельское поселение 206

6. Кочегуровское сельское поселение 56

7. Лозновское сельское поселение 56

8. Лубянское сельское поселение 56

9. Малотроицкое сельское поселение 56

10. Новореченское сельское поселение 56

11. Огибнянское сельское поселение 56

12. Ольшанское сельское поселение 56

13. Орликовское сельское поселение 56
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14. Прилепенское сельское поселение 56

15. Русскохаланское сельское поселение 56

ВСЕГО 990

___________

Приложение 16.2
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках

подпрограммы «Обеспечение защиты и реализация прав граждан в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния»

государственной программы «Развитие здравоохранения на 2014-2020
годы» 

 на 2014 год

/тыс.рублей/
№
п/п

Наименование сельских поселений Сумма

1. Андреевское сельское поселение 1,0

2. Большанское сельское поселение 0,7

3. Волоконовское сельское поселение 1,3

4. Волотовское сельское поселение 0,8

5. Ездоченское сельское поселение 2,6

6. Кочегуровское сельское поселение 1,2

7. Лозновское сельское поселение 0,4

8. Лубянское сельское поселение 0,6

9. Малотроицкое сельское поселение 1,5
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10. Новореченское сельское поселение 0,6

11. Огибнянское сельское поселение 0,4

12. Ольшанское сельское поселение 2,1

13. Орликовское сельское поселение 2,1

14. Прилепенское сельское поселение 1,5

15. Русскохаланское сельское поселение 2,2

ВСЕГО 19

______________

Приложение 17.1
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммного

направления деятельности «Реализация функций органов власти»
на плановый период 2015-2016 годов

/тыс.рублей/
№

п/п

Наименование сельских поселений Сумма

2015 год

Сумма

2016 год

1 2 3     4

1. Андреевское сельское поселение 53 53

2. Большанское сельское поселение 53 53

3. Волоконовское сельское поселение 53 53

4. Волотовское сельское поселение 53 53

5. Ездоченское сельское поселение 188 188

6. Кочегуровское сельское поселение 53 53

7. Лозновское сельское поселение 53 53

8. Лубянское сельское поселение 53 53

9. Малотроицкое сельское поселение 53 53

10. Новореченское сельское поселение 53 53

11. Огибнянское сельское поселение 53 53
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12. Ольшанское сельское поселение 53 53

13. Орликовское сельское поселение 53 53

14. Прилепенское сельское поселение 53 53

15. Русскохаланское сельское поселение 53 53

ВСЕГО 930 930

____________

Приложение 17.2
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского состояния  в рамках

подпрограммы «Обеспечение защиты и реализация прав граждан в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния»

государственной программы «Развитие здравоохранения на 2014-2020
годы»  на плановый период 2015-2016 годов 

/тыс.рублей/
№
п/п

Наименование сельских поселений Сумма 2015
год

Сумма
2016 год

1. Андреевское сельское поселение 1,0 1,0

2. Большанское сельское поселение 0,8 0,8

3. Волоконовское сельское поселение 1,4 1,4

4. Волотовское сельское поселение 0,8 0,8

5. Ездоченское сельское поселение 2,8 2,8

6. Кочегуровское сельское поселение 1,3 1,3

7. Лозновское сельское поселение 0,4 0,4

8. Лубянское сельское поселение 0,6 0,6

9. Малотроицкое сельское поселение 1,6 1,6
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10. Новореченское сельское поселение 0,6 0,6

11. Огибнянское сельское поселение 0,4 0,4

12. Ольшанское сельское поселение 2,2 2,2

13. Орликовское сельское поселение 2,2 2,2

14. Прилепенское сельское поселение 1,6 1,6

15. Русскохаланское сельское поселение 2,3 2,3

ВСЕГО 20 20

_____________

Приложение 18
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

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

2014 год

                                                                                         (тыс. рублей)
№
п\п

Наименование поселений Сумма

1 2 3
1. Андреевское 368
2. Большанское 386
3. Волоконовское 495
4. Волотовское 413
5. Ездоченское 666
6. Кочегуренское 445
7. Лозновское 340
8. Лубянское 242
9. Малотроицкое 585
10. Новореченское 597
11. Огибнянское 350
12. Ольшанское 514
13. Орликовское 683
14. Прилепенское 829
15. Русскохаланское 840
16. Городское поселение п. Чернянка 23446
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ВСЕГО 31199

______________

Приложение 19
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

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

плановый период 2015-2016 годов      

                                                                            /тыс.рублей/
№
п/п

Наименование сельских поселений Сумма 2015
год

Сумма
2016 год

1. Андреевское сельское поселение 16 16
2. Большанское сельское поселение 12 12
3. Волоконовское сельское поселение 30 30
4. Волотовское сельское поселение 20 20
5. Ездоченское сельское поселение 26 26
6. Кочегуровское сельское поселение 16 16
7. Лозновское сельское поселение 9 9
8. Лубянское сельское поселение 15 15
9. Малотроицкое сельское поселение 29 29
10. Новореченское сельское поселение 12 12
11. Огибнянское сельское поселение 15 15
12. Ольшанское сельское поселение 20 20
13. Орликовское сельское поселение 23 23
14. Прилепенское сельское поселение 26 26
15. Русскохаланское сельское поселение 28 28
16. Городское поселение п. Чернянка 21928 23297
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ВСЕГО 22225 23594

_______________

Приложение 20
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Источники  
внутреннего финансирования дефицита 

Чернянского районного бюджета на 2014 год

                                                                                                                  (тыс. рублей)
Наименование Код бюджетной

классификации
Сумма

1 2 3
Всего источников 
финансирования дефицита 
бюджета

000 90 00 00 00 00 0000 000        -27 500

Изменение  остатков  средств  на
счету по учету средств бюджета

861 01 05 00 00 00 0000 000 -27 500

Погашение  кредитов,  полученных
от  кредитных  организаций
бюджетами  муниципальных
районов,  в  валюте  Российской
Федерации

850 01 02 00 00 05 0000810 -27 500

Увеличение  прочих  остатков
денежных  средств  бюджетов
муниципальных районов

861 01 05 02 01 05 0000 510 -894 603,1

Уменьшение  прочих  остатков
денежных  средств  бюджетов

861 01 05 02 01 05 0000 610 867 103,1
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муниципальных районов

_______________

Приложение 21
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

Источники  
внутреннего финансирования дефицита 

Чернянского районного бюджета на плановый период 2015-2016 годов 

( тыс.рублей)
Наименование Код бюджетной

классификации
Сумма

2015 год
Сумма

2016 год

1 2 3 4
Всего источников 
финансирования дефицита 
бюджета

000 90 00 00 00 00 0000 000 0 0

Изменение  остатков  средств  на
счету по учету средств бюджета

861 01 05 00 00 00 0000 000 0 0

Увеличение  прочих  остатков
денежных  средств  бюджетов
муниципальных районов

861 01 05 02 01 05 0000 510 -943 717,1 -974 248,1

Уменьшение  прочих  остатков
денежных  средств  бюджетов
муниципальных районов

861 01 05 02 01 05 0000 610 943 717,1 974 248,1

                                                                                                 
______________
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Приложение 22
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

БЮДЖЕТ
дорожного фонда Чернянского района на 2014год

№п/п Наименование показателей Сумма
1 Доходы 10524

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла, производимые на территории Российской
Федерации в части, подлежащей зачислению в бюджеты Российской
Федерации

10524

2 Расходы 10524
Содержание и ремонт автомобильных дорог 10524

____________________
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Приложение 23
к решению Муниципального
совета Чернянского района

от «___»________ 2013 г. № ___

БЮДЖЕТ
дорожного фонда Чернянского района 
на плановый период 2015 и   2016 годов

№п/п Наименование показателей Сумма
2015 год

Сумма
2016 год

1 Доходы 10524 10524
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное  топливо,  моторные  масла,  производимые  на
территории Российской Федерации в части, подлежащей
зачислению в бюджеты Российской Федерации

10524 10524

2 Расходы 10524 10524
Содержание и ремонт автомобильных дорог 10524 10524

________________
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