
 



Утверждены приказом
Управления финансов и

бюджетной политики
Чернянского района

       

УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РАЙОННОГО   БЮДЖЕТА,

НАЧИНАЯ С БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

1. Общие положения

Настоящие Указания разработаны в соответствии с положениями главы 4
и статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в
целях  обеспечения  формирования  проекта  районного  бюджета,  начиная  с
бюджета на 2014 год,  и устанавливают порядок применения целевых статей
классификации расходов бюджетов, вводимых с 1 января 2014 года.

2. Принципы бюджетной классификации

Бюджетная классификация основана на принципах:
единства;
открытости;
стабильности.

2.1. Принцип единства

Принцип единства означает единство структуры, порядка формирования
и  применения  кодов  бюджетной  классификации  для  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации.

Единым  для  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации
является  двадцатизначный  код  бюджетной  классификации  Российской
Федерации.

Структура  кода  бюджетной  классификации  и  его  составных  частей
устанавливается Министерством финансов Российской Федерации. 

2.2. Принцип открытости

Принцип  открытости  означает  открытость  бюджетной  классификации
(перечня  кодов  бюджетной  классификации,  правил  их  установления  и
применения) для всеобщего ознакомления.
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Нормативно-правовые  акты,  регулирующие  вопросы  применения
бюджетной  классификации  являются  публичными  и  размещаются  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Присвоение  нормативно-правовым  актам  субъектов  Российской
Федерации,  муниципальным  правовым  актам  (их  составным  частям),
регулирующим  вопросы  применения  бюджетной  классификации  и  (или)
отдельным  показателям  бюджетной  классификации  грифов  ограничения
доступа (степеней секретности) не допускается.

2.3. Принцип стабильности (преемственности)

Принцип стабильности  означает  стабильность  и  (или)  преемственность
кодов  бюджетной  классификации  отчетного,  текущего  и  очередного
финансового года (очередного финансового года и планового периода).

В  случае  изменения  кодов  бюджетной  классификации  являющихся,  в
соответствии  с  Кодексом,  едиными  для  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации,  Министерство  финансов  Российской  Федерации
обеспечивает  сопоставимость  вновь  вводимых  и  действующих  кодов
бюджетной классификации путем составления таблиц соответствия.

Преемственность  кодов  бюджетной  классификации,  утверждаемых  в
законах (решениях) о соответствующих бюджетах и (или) актами финансовых
органов соответствующих бюджетов,  обеспечивается  финансовыми органами
соответствующих бюджетов.

Главному  администратору  бюджетных  средств  присваивается  единый
уникальный код главы главного администратора доходов бюджетов, главного
распорядителя  бюджетных  средств,  главного  администратора  источников
финансирования дефицитов бюджетов.

В  случае  ликвидации  и  (или)  реорганизации  государственного  органа
(органа местного самоуправления) и (или) государственного (муниципального)
учреждения,  наделенного  полномочиями  главного  администратора  средств
соответствующего  бюджета,  присвоенный  ему  код  может  быть  использован
(присвоен иному главному администратору бюджетных средств) не ранее, чем
через пять лет с момента его ликвидации (реорганизации).

3. Целевые статьи расходов

3.1. Общие положения

Целевые  статьи  классификации  расходов   муниципального  района
обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к расходным обязательствам
той или иной отрасли.  
         Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из семи разрядов
(8 - 14 разряды кода классификации расходов).
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Структура  кода  целевой  статьи  расходов  бюджета  муниципального
района  устанавливается  финансовым  органом  муниципального  образования
(местной администрацией).

Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или)
код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением случая,
если  в  течение  финансового  года  по  указанной  целевой  статье  не
производились кассовые расходы соответствующего бюджета.

3.2. Целевые статьи расходов районного бюджета 

3.2.1. Общие положения

Целевые  статьи  расходов  районного  бюджета  применяются  для
кодирования  направлений  деятельности  в  рамках  действующих  расходных
обязательств по отрасли и подотрасли.

Структура  кода  целевой  статьи  расходов   бюджета  муниципального
района  (таблица 1) представлена в виде трех составных частей:

1) код   направления  расходов  в  рамках  расходного  обязательства
отрасли       (8  -  9  разряды)  предназначен  для кодирования    направления
деятельности в рамках действующих обязательств отрасли;

2) код расходного обязательства подотрасли (10 разряд) предназначен
для детализации отдельных направлений деятельности в рамках действующих
расходных обязательств по подотрасли;

3) код  направления  расходов  (11  -  14  разряды)  предназначен  для
кодирования  направлений  расходования  средств,  конкретизирующих  (при
необходимости) отдельные мероприятия.

Таблица 1
Целевая статья

Код направления
расходов в

рамках
расходного

обязательства по
отрасли

Код направления
расходов в рамках

расходного
обязательства по

подотрасли

Направление расходов

8 9 10 11 12 13 14

Целевым  статьям  бюджета  муниципального  района   присваиваются
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

Наименования  целевых  статей   бюджета  муниципального  района
устанавливаются  Управлением  финансов  и  бюджетной  политики
администрации Чернянского района и характеризуют направление бюджетных
ассигнований на реализацию:
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действующих расходных обязательств по отрасли;
действующих расходных обязательств по подотрасли;
направлений расходов.
Правила  применения  целевых  статей  расходов  районного  бюджета  и

бюджета муниципального внебюджетного фонда  установлены в разделе 3.2.2.
настоящих Указаний.

Перечень  универсальных  направлений  расходов,  которые  могут
применяться  в  различных  целевых  статьях,  установлен  разделом  3.2.3.
"Универсальные  направления  расходов,  увязываемые  с  целевыми  статьями
расходных обязательств бюджета муниципального района «Чернянский район».
Увязка  универсального  направления  с  целевой  статьей  устанавливается  при
формировании проекта закона о соответствующем бюджете.

Увязка  универсальных  направлений  расходов  с  действующими
расходными обязательствами  устанавливается  по  следующей  структуре  кода
целевой статьи:

ХХ  0  0000 код  направления  расходов  в  рамках   расходного
обязательства в сфере определенной отрасли;

ХХ Х  0000 код  направления  расходов  в  рамках  расходного
обязательство по подотрасли;

ХХ Х ХХХХ направление расходов определенной отрасли.

В  рамках  направлений  расходов,  отражающих  расходы  федерального
бюджета  на предоставление целевых межбюджетных трансфертов, определен
порядок  отражения  в  доходах  соответствующих  бюджетов  поступления
указанных  целевых  межбюджетных  трансфертов  по  кодам  классификации
доходов  бюджетов,  а  также  порядок  отражения  расходов  соответствующих
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются указанные
целевые  межбюджетные  трансферты,  обязательный  для  применения  на  всех
уровнях бюджетной системы Российской Федерации.

3.2.2. Перечень и правила отнесения  бюджета муниципального района  
на соответствующие целевые статьи

01 0 0000 Расходные обязательства в области  национальная
безопасность и правоохранительная деятельность

По данной целевой статье отражаются  расходы  районного бюджета  на
реализацию  расходных  обязательств  на  содержание  и  обеспечение
деятельности  учреждений  по  предупреждению,  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, правоохранительных органов,
осуществляемых в рамках расходного обязательства.
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01 1 0000 Расходные обязательства  по  защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в рамках действующих расходных обязательств в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета   на
реализацию  расходных  обязательств   по  соответствующим  направлениям
расходов, в  том числе:

2034  Подготовка  населения  и  организаций  к  действиям  в
чрезвычайных ситуациях,  обеспечение пожарной безопасности в  рамках
действующего  расходного  обязательства  в  области  национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

По  данному  направлению  расходов   отражаются  расходы  районного
бюджета  на :

проведение  мероприятий  по  подготовке  и  обучению  населения  и
организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время;

проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

01 2 0000 Расходные обязательства по профилактике  безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в рамках действующих расходных
обязательств в отрасли национальной безопасности и правоохранительной

деятельности

     По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  районного  бюджета,
производимые  за  счет  субвенций  из  областного  бюджета  на  осуществление
полномочий  по  созданию  и  организации  деятельности  территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, административных
комиссий,  а  также  осуществление  полномочий  правоохранительной
деятельности.

          2234 Осуществление полномочий правоохранительной деятельности
в рамках действующих расходных обязательств в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на осуществление полномочий правоохранительной деятельности.

7122  Создание  и  организация  деятельности  территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  осуществление  полномочий  по  организации  деятельности
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований области.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                   000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на   выполнение
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передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов  Российской Федерации.

         7131 Осуществление отдельных  полномочий по рассмотрению дел об
административных правонарушениях
        По  данному  направлению расходов  отражаются  расходы районного
бюджета  на  осуществление  полномочий  по  созданию  административных
комиссий  и  рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях
муниципальных образований области.
        Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на   выполнение   передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов  Российской Федерации.

           
02 0 0000 Расходные обязательства в области экономики, сельского

хозяйства и охраны окружающей среды

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на
проведение  мероприятий  в  области  сельскохозяйственного  производства  и
выплату субсидий сельскохозяйственным производителям.

02 1 0000 Расходные обязательства на развитие экономики в рамках
исполнения действующих расходных обязательств в области  экономики и

охраны труда

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на
реализацию  расходных  обязательств  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

7121 Осуществление полномочий в области охраны труда
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного

бюджета на осуществление полномочий в области охраны труда.

02 2 0000 Расходные обязательства на развитие экономики в рамках
действующих расходных обязательств  в области сельского хозяйства и

рыболовства

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:

7129 Организация предоставления мер по поддержке
сельскохозяйственного производства ( за счет субвенций из областного

бюджета).
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По  данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства за счет субвенций из областного бюджета.

7371  Поддержка  почвенного  плодородия,  развитие  мелиоративных
лесонасаждений

         По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета   на  поддержку  почвенного  плодородия,  развитие  мелиоративных
лесонасаждений.

Поступление в бюджет муниципального  района субсидий на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов    000 2 02 02999 00
0000 130 «Прочие  субсидии» классификации доходов бюджетов.

7372  Возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам,
полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и части
затрат  на  уплату  процентов  по  краткосрочным  и  инвестиционным
кредитам,  полученным  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами   в
российских кредитных организациях

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета    на  возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам,
полученным  гражданами,  ведущими  личное  подсобное  хозяйство,  и  части
затрат  на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам,
полученным  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами   в  российских
кредитных организациях. 

Поступление в бюджет муниципального  района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                     000 2 02
03115  00  0000  151  «Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на
возмещение  части  процентной  ставки  по  долгосрочным,  среднесрочным  и
краткосрочным  кредитам,  взятым  малыми  формами  хозяйствования»
классификации доходов бюджетов.
 

02  3  0000   Расходные  обязательства  в  рамках  действующих
расходных  обязательств   в  области  охраны  объектов  растительного  и
животного мира и среды их обитания

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на
проведение мероприятий в области  охраны окружающей среды, в том числе

        2375 Разработка научно обоснованных проектов бассейнового
природопользования  в  рамках  действующих расходных обязательств   в
области  охраны  объектов  растительного  и  животного  мира  и  среды их
обитания
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          По данному направлению расходов  отражаются расходы районного
бюджета  на разработку проектов бассейнового природопользования. 

         7375  Разработка  научно  обоснованных  проектов  бассейнового
природопользования

По данному  направлению отражаются  расходы районного  бюджета  на
разработку проектов бассейнового природопользования. 

Поступление  субсидий  в  бюджет  муниципального  образования  на
указанные  цели  отражаются  по  соответствующим  кодам
00 2 02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии »,  вида доходов  классификации

03 0 0000 Расходные обязательства на обеспечение доступным и
комфортным жильем  и коммунальными услугами 

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на
проведение мероприятий в области  жилищно-коммунального хозяйства.

03  1  0000  Расходные  обязательства  на  обеспечение  доступным  и
комфортным жильем в рамках действующих расходных обязательств 

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на 
проведение мероприятий в области  жилищного хозяйства, в том числе:

2377   Реализация  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых
семей в рамках действующих расходных обязательств

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. 

        2501 Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в рамках действующих расходных обязательств

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  реализацию  мероприятий   по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов муниципального жилого фонда.

        5020 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
( за  счет субсидий из федерального бюджета)
          По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета,  осуществляемые  за  счет  субсидий  из  федерального  бюджета  на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

5082   Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам из  их  числа по  договорам
найма  специализированных  жилых  помещений  (за  счет  субсидий  из
федерального бюджета)
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  5134  Осуществление  полномочий  по  обеспечению  жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12  января  1995  года  №  5-ФЗ  "О  ветеранах",  в  соответствии  с  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2008  года  №  714  "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов" (за счет субвенций из федерального бюджета)
        По данному направлению расходов отражаются расходы, осуществляемые
за  счет  субвенций  из  федерального  и  областного  бюджетов,  и  бюджетов
муниципального района на выполнение обязательств Российской Федерации,
связанных с обеспечением жильем инвалидов Великой Отечественной войны;
участников  Великой  Отечественной  войны,  в  том  числе  военнослужащих,
проходивших  военную  службу  в  воинских  частях,  учреждениях,  военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня  1941  года  по  3  сентября  1945  года  не  менее  шести  месяцев,
военнослужащих,  награжденных орденами или медалями СССР за  службу в
указанный период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на
объектах  противовоздушной  обороны,  местной  противовоздушной  обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота,
интернированных  в  начале  Великой  Отечественной  войны  в  портах  других
государств;  лиц,  награжденных  знаком  "Жителю  блокадного  Ленинграда";
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой
Отечественной  войне  лиц  из  числа  личного  состава  групп  самозащиты
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также
членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, а
также расходы областного бюджета на предоставление субвенций бюджетам
муниципальных  образований  на  обеспечение  жильем  указанных  категорий
граждан.

  5377  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
Поступление субсидий в бюджеты муниципальных образований на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 00
0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
" классификации доходов бюджетов.

7082  Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам из  их  числа по  договорам
найма специализированных жилых помещений
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
на  обеспечение  предоставления  благоустроенных  жилых  помещений
специализированного  жилищного  фонда  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям,  оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, указанным в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от
21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", а также
расходы бюджетов муниципальных образований на указанные цели.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03119 00
0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений" классификации доходов бюджетов.

7374  Реализация  мероприятий  устойчивого  развития  сельских
территорий 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  реализацию  мероприятий  устойчивого  развития  сельских
территорий.
         Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                  000 2 02
02051 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ»,  000  2  02  02077  00  0000  151  «Субсидии  бюджетам  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности», 2 02 02085 00 0000 151 «Субсидии бюджетам
на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности».

7377   Реализация  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых
семей 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
Поступление субсидий в бюджеты муниципальных образований на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 00
0000 151 "Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
" классификации доходов бюджетов.

9501  -  Обеспечение  мероприятий  по  проведению  капитального
ремонта  многоквартирных  домов  (за  счет  средств,  поступивших  от
государственной  корпорации   -  Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства) 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  за  счет  средств  государственной  корпорации  –  Фонда  содействия
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реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  на  реализацию
мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов.

9502    -  Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  (за  счет  средств,  поступивших  от
государственной  корпорации   -  Фонда  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства) 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  за  счет  средств  государственной  корпорации  –  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства  на  реализацию
мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

    9601  Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  реализацию  мероприятий   по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов.

    9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на реализацию мероприятий  по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов.

   9603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на реализацию мероприятий  по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов.

03 2 0000 Расходные обязательства на обеспечение населения
качественными коммунальными услугами в рамках действующих

расходных обязательств 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на 
реализацию расходных обязательств по соответствующим направлениям, в том 
числе:

2001  Благоустройство населенных пунктов  в рамках действующих
расходных обязательств 

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета  по 
благоустройству населенных пунктов района.
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2134 Обеспечение мероприятий по наружному освещению
населенных пунктов в рамках действующих расходных обязательств 

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета  по 
наружному освещению населенных пунктов района.

7134  Субсидии  на  организацию  наружного  освещения  населенных
пунктов Чернянского района

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  областного
бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований,
связанные с развитием и содержанием сетей наружного освещения населенных
пунктов  области,  а  также  по  указанному  направлению  отражаются  расходы
местных бюджетов.

7135   Выплата  социального  пособия  на  погребение  и  возмещение
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению  в рамках ст.
12 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ

  По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  предоставление  субвенций  на  реализацию  мероприятий  по
погребению  и  оказанию  услуг  по  погребению  лиц,  не  имеющих  супруга,
близких родственников, иных родственников,  либо законного представителя,
взявшего  на себя обязанность осуществить погребение, а также лиц, умерших
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних
дел их личности.

   Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели   отражается   по   соответствующим    кодам    видам  доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.

8134  Обеспечение  мероприятий  по  наружному  освещению
населенных пунктов сельских поселений в рамках расходных обязательств
на обеспечение населения качественными коммунальными услугами

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета  по 
наружному освещению населенных пунктов сельских поселений.

 8136  Иные межбюджетные трансферты на организацию и 
проведение конкурсов по благоустройству населенных пунктов района в 
рамках расходных обязательств на обеспечение населения качественными 
коммунальными услугами

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального района на премирование победителей районного конкурса по
ландшафтному обустройству. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты городского и
сельских поселений на указанные цели отражается по соответствующим кодам
вида  доходов  000  2  02  04012  10  0000  151  "Межбюджетные  трансферты,
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передаваемые  бюджетам  поселений  для  компенсации  дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня» классификации доходов бюджетов.

04 0 0000 Расходные обязательства по  отрасли «Обеспечению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения»

        По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию расходного обязательства по обеспечению дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

         04 1 0000 Расходные обязательства в рамках действующих расходных
обязательств  в подотрасли «Транспорт»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:

2381 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам
транспорта в рамках действующих расходных обязательств  в подотрасли

«Транспорт»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы,  связанные  с
выполнением отдельных мероприятий по другим видам транспорта.

7382   Обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного
транспорта на территории Чернянского района для отдельных категорий
граждан,  оказание  мер  социальной  поддержки  которым  относится  к
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

Поступление  субвенций  в  бюджет  муниципального  образования  на
указанные цели отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03999 00 0000 151 «Прочие субвенции» классификации доходов бюджетов.

04 2 0000 Расходные обязательства в рамках действующих расходных
обязательств  в подотрасли «Дорожное хозяйство»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов, в том числе:

2057  Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  муниципальных районов в рамках действующих расходных
обязательств  в подотрасли «Дорожное хозяйство»
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         По данному направлению отражаются расходы по содержанию и
ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также
иные  расходы,  включая  мероприятия  по  нанесению  дорожной  разметки,
установки  светофорного  оборудования,  барьерного  ограждения
муниципальных районов.

       2058 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  в  рамках  действующих  расходных  обязательств   в
подотрасли «Дорожное хозяйство»
          По данному направлению отражаются расходы по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на
них,  а  также  иные  расходы  на  подготовку  и  экспертизу  проектно-сметногй
документации.

4038  Строительство  (реконструкция)  автомобильных дорог  общего
пользования в рамках действующих расходных обязательств  в подотрасли
«Дорожное хозяйство»

По  данному  направлению  отражаются  расходы  на  осуществление
бюджетных  инвестиций  на  строительство  и  реконструкцию  автомобильных
дорог, в том числе на подготовку проектно-сметной документации, межевание
территорий, выкуп недвижимого имущества для муниципальных нужд.
        7211 Строительство автомобильных дорог общего пользования

        8057 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
поселений в рамках действующих расходных обязательств  в подотрасли
«Дорожное хозяйство»

         По данному направлению отражаются расходы по содержанию и
ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также
иные  расходы,  включая  мероприятия  по  нанесению  дорожной  разметки,
установки  светофорного  оборудования,  барьерного  ограждения  сельских
поселений. 

05 0 0000 Расходные обязательства по отрасли «Образование»

  По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы   бюджета
муниципального  района  на  реализацию  расходных  обязательств  по
соответствующим направлениям расходов.

05 1 0000 Расходные обязательства по предоставлению дошкольного
образования в рамках действующих расходных обязательств по отрасли

«Образование»

По данной целевой статье отражаются расходы   бюджета муниципального
района  на  содержание  и  обеспечение  деятельности  детских  дошкольных
учреждений, в том числе:
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 2159 Обеспечение мероприятий модернизации систем дошкольного
образования в рамках действующих расходных обязательств по отрасли

«Образование»

По данному направлению отражаются расходы  районного бюджета  на
обеспечение мероприятий модернизации систем  дошкольного образования.

2301 Обеспечение мероприятий поддержки альтернативных форм
предоставления дошкольного образования в рамках действующих

расходных обязательств по отрасли «Образование»

По  данному  направлению  отражаются  расходы    бюджета
муниципального района   на поддержку альтернативных форм предоставления
дошкольного образования.

7301 Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного
образования 

По данному направлению отражаются расходы  районного бюджета  на
поддержку альтернативных форм предоставления  дошкольного образования за
счет субсидий из  областного бюджета.

Поступление в доход муниципального  района субсидий на  указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 00
0000 151 "Прочие субсидии"  классификации доходов бюджетов.

7302  Обеспечение   реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  (  за  счет
субвенций из областного бюджета)

По данному направлению отражаются  расходы районного  бюджета  по
предоставлению  субвенций  на  финансовое  обеспечение  деятельности
муниципальных и частных детских дошкольных.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражаются   по соответствующим кодам вида доходов                      000 2
02  03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».

7303 Выплата компенсации части родительской платы за содержание
детей  в  образовательных  организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования   (  за  счет
субвенций из областного бюджета)

По  данному  направлению  отражаются  расходы   бюджета
муниципального  района    на  осуществление  полномочий  по  выплате
компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования. 
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Поступление в бюджет муниципального района  субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                    000 2 02
03029  00  0000  151  "Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на
компенсацию  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка  в
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования" классификации доходов бюджетов.

05 2 0000 Расходные обязательства по предоставлению общего
образования в рамках действующих расходных обязательств по  отрасли

«Образование» 

По данной целевой статье  отражаются расходы районного  бюджета на
содержание  и  обеспечение  деятельности  школ,  школ  начальных,  неполных
средних и средних,  в том числе:

5306  Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций
классного  руководителя  педагогическим  работникам  муниципальных
учреждений   ( за счет субвенций  из федерального бюджета)

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета  по
выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Поступление  в  бюджеты  муниципальных  образований  субвенций  на
указанные  цели   отражается  по соответствующим кодам вида доходов 000 2
02 03021 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство"
классификации доходов бюджетов Российской Федерации.  

7304  Обеспечение  реализации  прав  граждан  на  получение
общедоступного и бесплатного образования.

По  данному  направлению  отражаются  расходы    на  содержание   и
обеспечение  деятельности  школ-детских  садов,  школ  начальных,  неполных
средних и средних.

Поступление  в  бюджеты  муниципальных  образований  субвенций  на
указанные цели отражаются   по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».

7306  Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций
классного  руководителя  педагогическим  работникам  муниципальных
учреждений   ( за счет субвенций из областного бюджета)

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета  по
выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.

Поступление  в  бюджеты  муниципальных  образований  субвенций  на
указанные  цели   отражается  по соответствующим кодам вида доходов 000 2
02 03021 00 0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на
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ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство"
классификации доходов бюджетов Российской Федерации.  

7369 Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита

По данному направлению отражаются расходы районного  бюджета  на
возмещение  части  затрат  в  связи  с  предоставлением  учителям
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита. 

Поступление  в  бюджеты  муниципальных  образований   субсидий  на
указанные  цели  отражаются  по  коду  000  2  02  02999  00  0000  151  «Прочие
субсидии».

05 3 0000 Расходные обязательства по предоставлению
дополнительного образования  в рамках действующих расходных

обязательств отрасли « Образование»

По данной целевой статье  отражаются расходы районного  бюджета на
содержание и обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с
детьми. 

05 4 0000 Расходные обязательства по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время в рамках действующих

расходных обязательств  по отрасли «Образование»

    По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию
расходных обязательств по соответствующим направлениям расходов.

      2065 Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей по организации отдыха и оздоровления детей в

каникулярное время  в рамках действующих расходных обязательств  по
отрасли «Образование»

      По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на организацию отдыха и оздоровление детей,  работы профильных
смен для детей и подростков,  проведение культурно-массовых мероприятий в
оздоровительных учреждениях района.

       5065 Организация  проведения  оздоровительной кампании детей 
       По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
             Поступление в бюджеты муниципальных образований субвенций на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
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03033  00  0000  151  «Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на
оздоровление детей» классификации доходов бюджетов.

05  5  0000  Прочие  расходные  обязательства  в  рамках  действующих
расходных обязательств  по отрасли «Образование»

  По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию  расходных  обязательств  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

2101  Обеспечение  мероприятий  по  переподготовке,  повышению
квалификации  по  прочим  расходным  обязательствам  в  рамках
действующих расходных обязательств  по отрасли «Образование»

По данной целевой статье  отражаются расходы районного  бюджета по
переподготовке  кадров,  находящихся  в  ведении   главных  распорядителей
средств районного бюджета.

2322    Обеспечение  мероприятий  социальной  поддержки
педагогическим  работникам  по  прочим  расходным  обязательствам  в
рамках действующих расходных обязательств  по отрасли «Образование»

 По  данному    направлению  расходов  отражаются   расходы  местных
бюджетов на указанные цели.

7322   Предоставление  мер социальной поддержки педагогическим
работникам,  проживающим  и  работающим  в  сельских  населенных
пунктах,  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа)  на  территории
Чернянского района 

 По  данному    направлению  расходов  отражаются   расходы  местных
бюджетов на указанные цели, источником финансового обеспечения которых
являются указанные субвенции.
         Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражаются   по соответствующим кодам вида доходов                   000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации».

06 0 0000 Расходные обязательства  по отрасли «Культура и
кинематография»

По данной целевой статье отражаются расходы районного  бюджета на
финансовое обеспечение учреждений культуры и кинематографии, расходы по
созданию условий для обеспечения населения услугами по организации досуга
и услугами организации культуры.
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06 1 0000 Расходные обязательства по организации библиотечного

обслуживания в рамках действующих расходных обязательств по отрасли
«Культура и кинематография»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
содержание  и  обеспечение  деятельности  муниципальных  библиотек,  в  том
числе:

2144 Комплектование книжных фондов библиотек по организации
библиотечного обслуживания в рамках действующих расходных

обязательств по отрасли «Культура и кинематография»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета  на
комплектование  книжных  фондов  библиотек,  включая  приобретение
общероссийских литературно-художественных журналов.

06 2 0000 Расходные обязательства по организации деятельности музеев в
рамках действующих расходных обязательств по отрасли «Культура и

кинематография»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию мероприятий  по  развитию музейного  дела  по  соответствующим
направлениям расходов.

06 3 0000 Расходные обязательства на осуществление деятельности
учреждений по культурно-досуговой деятельности и народному творчеству
в рамках действующего расходного обязательства по отрасли «Культура и

кинематография»

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию мероприятий по  культурно-досуговой деятельности и народного
творчества по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

       7213 Модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений
       По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию мероприятий по  культурно-досуговой деятельности и народного
творчества по соответствующим направлениям расходов.

       7222 Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры)
       По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
сохранение объектов культурного наследия.

       7308 Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
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       По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры.

       7401 Гранты в области культуры и искусства
      По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области
культуры и искусства.

06 4 0000 Прочие расходные обязательства в рамках действующего
расходного обязательства по отрасли «Культура и кинематография»

              По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных
бухгалтерий  групп  хозяйственного  обслуживания,  учебных  фильмотек,
логопедических  пунктов,  а  также  на  содержание  и  обеспечение  прочих
учреждений культуры ( организации исполнительных искусств, дома народного
творчества, в том числе:

2322    Обеспечение  мероприятий  социальной  поддержки  
работникам  культуры,  проживающим  и  работающим  в  сельской
местности  на  территории  Чернянского  района  прочих  расходных
обязательств в рамках действующего расходного обязательства по отрасли
«Культура и кинематография»

 По  данному    направлению  расходов  отражаются   расходы  местных
бюджетов на указанные цели.

     06 5 0000 Расходные обязательства на  осуществление деятельности
учреждений по кинематографии в рамках действующего расходного

обязательства по отрасли «Культура и кинематография»

              По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
содержание и обеспечение учреждений кинематографии.

          07 0 0000 Расходные обязательства в области социальной поддержки
граждан

  По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию  расходных  обязательств  по  соответствующим  направлениям
расходов.

07 1 0000 Расходные обязательства по обеспечению мер социального
обслуживания населения в рамках действующего расходного

обязательства в области социальной поддержки граждан
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
обеспечение мер социального обслуживания населении по соответствующим 
направлениям расходов:

2159  Осуществления полномочий по обеспечению права граждан на
социальное обслуживание в рамках действующего расходного

обязательства в области социальной поддержки граждан

По  данному направлению расходов  отражаются  расходы   районного
бюджета  на   обеспечение  деятельности    учреждений  социального
обслуживания населения.

7159  Осуществления полномочий по обеспечению права граждан на
социальное обслуживание

По  данному направлению расходов  отражаются  расходы   районного
бюджета на  обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и
инвалидов и  учреждений социального обслуживания населения.

Поступление  в  бюджеты  муниципальных  образований  субвенций  на
указанные цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов Российской Федерации.

07 2 0000 Расходные обязательства по обеспечению мер социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан  в  рамках  действующего
расходного обязательства в области социальной поддержки граждан

  По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию  расходных  обязательств  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

   1261   Выплата  муниципальной  доплаты  к  пенсии  в  рамках
действующего расходного обязательства в области социальной поддержки
граждан

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
осуществление ежемесячной доплаты к пенсии.

2231  Выплата  пособий  малоимущим  гражданам  и  гражданам,
оказавшимся  в  тяжелой  жизненной  ситуации  в  рамках  действующего
расходного обязательства в области социальной поддержки граждан

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы   районного
бюджета  на  осуществление  мер  социальной  защиты  малоимущих  граждан,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

5220  Оплата  ежегодной  денежной  выплаты  лицам,  награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России"
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  по  осуществлению  ежегодной  денежной  выплаты  лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", включая оплату
услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03004 00
0000 151 "Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия РФ
по   осуществлению  ежегодной  денежной  выплаты  лицам,  награжденным
нагрудным  знаком   "Почетный  донор  России"  классификации  доходов
бюджетов.

5251 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в соответствии с федеральным законом от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О

ветеранах»
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного

бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам ВОВ , включая
оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.

Поступление  субвенций  на  указанные  цели  отражается  по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03001 00 0000 151 "Субвенции
бюджетам  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям
граждан" классификации доходов бюджетов.

5252 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в соответствии с федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ

«О социальной защите инвалидов в РФ»
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного

бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг инвалидов, включая оплату
услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.

Поступление  субвенций  на  указанные  цели  отражается  по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03001 00 0000 151 "Субвенции
бюджетам  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям
граждан" классификации доходов бюджетов.

5253 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в соответствии с федеральным законом от 15.05.19914 г № 1244-
ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АС»

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  лицам,  участвующим  в
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АС, включая оплату услуг почтовой
связи и банковских услуг, оказываемых банками.

Поступление  субвенций  на  указанные  цели  отражается  по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03001 00 0000 151 "Субвенции
бюджетам  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям
граждан" классификации доходов бюджетов.
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5280  Оплата  инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по
договорам  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств.

Поступление  субвенций  на  указанные  цели  отражается  по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03012 00 0000 151 "Субвенции
бюджетам  на  выплаты  инвалидам  компенсаций  страховых  премий  по
договорам  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев транспортных средств" классификации доходов бюджетов.

         5381 Выплата пособий по уходу за  ребенком до достижения им
возраста  полутора  лет  гражданам,  не  подлежащим  обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
         По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора  лет  гражданам,  не  подлежащим  обязательному  социальному
страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством,  включая  лиц,  обучающихся  по  очной  форме  обучения  в
образовательных  учреждениях  начального  профессионального,  среднего
профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского  профессионального  образования,  женщин,  уволенных  в
период беременности, отпуска по беременности и родам, и лиц, уволенных в
период  отпуска  по  уходу  за  ребенком  в  связи  с  ликвидацией  организаций,
прекращением  деятельности  (полномочий)  физическими  лицами  в
установленном порядке. 

          5385  Выплата  пособий  при  рождении  ребенка  гражданам,  не
подлежащим  обязательному  социальному  страхованию  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
         По данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета  на   выплату  пособий  при  рождении  ребенка  гражданам,  не
подлежащим обязательному социальному страхованию на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным
законом  от  19  мая  1995  года   №  81-ФЗ  "О  государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей". 
         Поступление субвенций на указанные цели отражается по коду 000 2 02
03009 02 0000 151 "Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату  пособий  при  рождении  ребенка  гражданам,  не  подлежащим
обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством"  классификации  доходов
бюджетов.
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7151   Предоставление  гражданам   адресных  субсидий  на  оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета  на
предоставление   гражданам  адресных субсидий на оплату  жилого помещения
и коммунальных услуг, включая оплату  услуг почтовой связи и банковских
услуг, оказываемых банками.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03022 00
0000  151  "Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на
предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг" классификации доходов бюджетов.

7231  Выплата  пособий  малоимущим  гражданам  и  гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы   районного
бюджета  на  осуществление  мер  социальной  защиты  малоимущих  граждан,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

 Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов Российской Федерации.

7236  Выплата  субсидий  ветеранам  боевых  действий  и   другим
категориям военнослужащих.
           По  данному направлению расходов отражаются расходы  районного
бюджетов  на  выплату  субсидий  ветеранам  боевых  действий  и  другим
категориям военнослужащих.

 Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов Российской Федерации.
      

7237   Выплата  ежемесячных  пособий  отдельным  категориям
граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей
военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей
военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий;
вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска.

По   данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  осуществление  выплат  ежемесячных  пособий  отдельным
категориям  граждан  (инвалидам  боевых  действий  I   и  II  групп,  из  числа
ветеранов  боевых   действий   в  результате  ранения,  контузии,  увечья  либо
заболевания,  полученных  в   связи  с  участием  в  контртеррористических
операциях  и  в  боевых  действиях;  членам  семей  военнослужащих  и
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сотрудников,  погибших  при  исполнении  обязанностей  военной  службы  в
контртеррористических  операциях  и  в  боевых  действиях;  вдовам  ветеранов
подразделений особого риска, не вступивших в повторный брак). 

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов Российской Федерации.

           7241  Оплата ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда,
ветераном военной службы

По  данному  направлению  расходов   отражаются  расходы   на
осуществление  ежемесячной  денежной выплаты (ЕДВ)   ветеранам,  доставку
указанной выплаты, компенсации.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели   отражается   по   соответствующим    кодам    видам  доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.

7242  Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы   на

осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты  труженикам  тыла,  доставку
указанной выплаты.

По  данному  направлению расходов  отражаются  расходы бюджетов  на
обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла, 

7243 Оплата ежемесячных денежных выплат  реабилитированным
лицам.

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы    районного
бюджета  на обеспечение  мер социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, включая оплату
услуг связи и банковских услуг, оказываемых банками.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 0302400
0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мер  социальной  поддержки  реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных
пострадавшими  от  политических  репрессий"  классификации  доходов
бюджетов.

7244  Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанными
пострадавшими от политических репрессий.

7245  Оплата ежемесячных денежных выплат  лицам, родившимся а
период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  на
осуществление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) лицам, родившимся в
период с 22 июня 1923 года по 03 сентября 1945 года «Детям войны», доставку
указанной выплаты. 

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели   отражается   по   соответствующим    кодам    видам  доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.

7251    Выплата  ежемесячных денежных компенсаций расходов  по
оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда 

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  оказание  социальной  помощи  ветеранам  труда,  согласно
Социальному кодексу Белгородской области.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов.

7252  Выплата  ежемесячных  денежных  компенсаций  расходов  по
оплате  жилищно-коммунальных  услуг  реабилитированным  лицам  и
лицам,  признанным пострадавшими от политических репрессий

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на оказание социальной помощи реабилитированным лицам и лицам,
признанным  пострадавшими  от  политических  репрессий,  согласно
Социальному кодексу Белгородской области.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов.

7253   Выплата  ежемесячных  денежных  компенсаций  расходов  по
оплате жилищно-коммунальных услуг  многодетным семьям

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  оказание  социальной  помощи  многодетным  семьям,  согласно
Социальному кодексу Белгородской области.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов.
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7254    Выплата  ежемесячных денежных компенсаций расходов  по
оплате жилищно-коммунальных услуг  иным категориям граждан

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на оказание социальной помощи иным категориям граждан, согласно
Социальному кодексу Белгородской области.

Поступление в бюджет муниципального районав субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов.

       7262  Предоставление материальной и иной помощи для погребения
По  данному  направлению  расходов  отражаются   расходы   районного

бюджета:
-  на  выплату социального пособия на погребение и оказание  услуг по

погребению умершего гражданина  в случаях, если умерший на работал и не
являлся  пенсионером,  а  также  в  случае  рождения  мертвого  ребенка  по
истечении  196  дней  беременности  в  размере,  установленном  Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

-  на  погребение  умерших,  личность  которых не  установлена  органами
внутренних  дел  в  определенные  законодательством  Российской  Федерации
сроки  и  осуществляется  специализированной  службой  по  вопросам
похоронного  дела  с  согласия  указанных  органов  путем  предания  земле  на
определенных для таких случаев участках общественных кладбищ;

-  по  администрированию  расходов  на  материально-техническое
обеспечение  передаваемых  государственных  полномочий  по  выплате
социального пособия на погребение умерших граждан, которые на день смерти
не работали и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 196 дней беременности.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели   отражается   по   соответствующим    кодам    видам  доходов
000 2 02 03024 00 0000 151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов.

        7285 Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей.
        По данному направлению расходов  отражаются расходы районного
бюджета  на выплату ежемесячного пособия на ребенка.

        7288 Осуществление  мер соцзащиты многодетных семей
        По  данному направлению расходов отражаются расходы районного
бюджета на осуществление мер соцзащиты многодетных семей.
Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные цели
отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00 0000
151 "Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий

28



субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов  бюджетов
Российской Федерации.

07 3 0000 Расходные обязательства по обеспечению социальной
поддержки семьи и детей в рамках действующего расходного

обязательства в области социальной поддержки граждан

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию  расходных  обязательств  по  соответствующим  направлениям
расходов:

                 2287 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю   в
рамках  действующего  расходного  обязательства  в  области  социальной
поддержки граждан
        По  данному  направлению расходов  отражаются  расходы районного
бюджета, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

                5260 Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
        По  данному  направлению расходов  отражаются  расходы районного
бюджета на предоставление субвенций бюджетам на выплату единовременного
пособия  при  всех  формах  устройства  детей,  лишенных  родительского
попечения,  в  семью,   осуществляемые  за  счет  субвенций  из  федерального
бюджета.
        Поступление указанных субвенций отражается по соответствующим кодам
вида доходов 000 2 02 03020 00 0000 151 "Субвенции бюджетам на выплату
единовременного  пособия  при  всех  формах  устройства  детей,  лишенных
родительского попечения, в семью" классификации доходов бюджетов.

        7084 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего  ребенка  или  последующих  детей  до  достижения  ребенком
возраста трех лет
        По  данному  направлению расходов  отражаются  расходы районного
бюджета  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  31  октября  2012  года  N  1112  "Об  утверждении  Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов  Российской  Федерации  на  софинансирование  расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении
ежемесячной  денежной  выплаты,  предусмотренной  пунктом  2  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  N  606  "О  мерах  по
реализации демографической политики Российской Федерации".
        Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов   000 2 02 03090 00
0000  151  "Субвенции  бюджетам  муниципальных  образований  на
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осуществление  ежемесячной  денежной  выплаты,  назначаемой  в  случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет" классификации доходов бюджетов.

          7137  Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части оплаты за  содержание  жилых помещений,
закрепленных за детьми - сиротами  и капитального ремонта

По данному направлению отражаются расходы районного бюджета  на
социальную  поддержку  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, в части оплаты за  содержание  жилых помещений, закрепленных за
детьми - сиротами  и капитального ремонта.

Поступление  в  бюджет  муниципального  образования  субвенций  на
указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на   выполнение
передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов

         7286   Осуществление  мер  по  социальной  защите  граждан,
являющихся усыновителями.
        По  данному направлению расходов отражаются расходы  районного
бюджета на осуществление мер по социальной защите граждан, являющимися
усыновителями.
         Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам видам доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов Российской Федерации.

          7287 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
        По  данному  направлению расходов  отражаются  расходы районного
бюджета, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
        Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов    000 2 02 03027 00
0000 151 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной  семье,  а  также  вознаграждение,
причитающееся приемному родителю" классификации доходов бюджетов.

               

07 4 0000 Прочие расходные обязательства в  рамках действующего
расходного обязательства в области социальной поддержки граждан
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        По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
исполнение прочих расходных обязательств в сфере социальной политики, в
том числе:

2998  Субсидии  отдельным  общественным  организациям  и  иным
некоммерческим  организациям  в  рамках  расходного  обязательства  в
области социальной поддержки граждан

 По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на содержание общественных организациях.

7123  Организация  предоставления  отдельных  мер  социальной
защиты населения

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на организацию предоставления отдельных мер социальной защиты
населения муниципальных районов.

Поступление в бюджет муниципального района  субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 00
0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на   выполнение   передаваемых
полномочий  субъектов  Российской  Федерации"  классификации  доходов
бюджетов  Российской Федерации.

7124   Осуществление  деятельности  по  опеке  и  попечительству  в
отношении  несовершеннолетних  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  осуществление  полномочий  по  опеке   и  попечительству  в
отношении  несовершеннолетних  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей.

Поступление в бюджет муниципального района  субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                    000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на   выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов  Российской Федерации.

         7125 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  осуществление  полномочий  по  опеке   и  попечительству  в
отношении совершеннолетних лиц.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов             000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на   выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов  Российской Федерации.
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        7126  Организация  предоставления  ежемесячных  денежных
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  осуществление  полномочий  на  организацию  предоставления
ежемесячных  денежных  компенсаций  на  оплату  жилых  помещений  и
коммунальных услуг.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                   000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на   выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов  Российской Федерации.

7127   Организация  предоставления  социального  пособия  на
погребение

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на организацию предоставления социального пособия на погребение.

Поступление в бюджет муниципального района субвенций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида доходов                   000 2 02
03024  00  0000  151  "Субвенции  местным  бюджетам  на   выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации" классификации
доходов бюджетов  Российской Федерации.

08 0 0000 Расходные обязательства в области физической  культуры,
спорта и молодежной политики

      По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию расходных обязательств в области физической культуры, спорта и
молодежной политики.

    08 1 0000 Расходные обязательства на развитие физической
культуры и спорта в рамках действующих расходных обязательств в

области физической культуры и спорта 

      По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию расходных  обязательств  на  содержание  учреждений  физической
культуры и спорта и проведение мероприятий.

    08 2 0000 Расходные обязательства в области молодежной политики в
рамках действующих расходных обязательств в области физической

культуры, спорта и молодежной политики 
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      По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию  расходных  обязательств  на  проведение  мероприятий  по
организационно-воспитательной работе с молодежью.

          2066 Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках
действующих расходных обязательств в области молодежной политики
      По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  проведение
организационно-воспитательной работы с молодежью.

09 0 0000 Расходные обязательства в области  обслуживание
муниципального долга 

      По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию расходных обязательств в отрасли обслуживание муниципального
долга муниципального района «Чернянский район».

09 1 0000 Расходные обязательства  на обслуживание внутреннего и
муниципального долга в рамках действующих расходных обязательств в

области обслуживание муниципального долга

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на
реализацию  расходных  обязательств  по  соответствующим  направлениям
расходов, в том числе:

2788  Процентные  платежи  по  муниципальному  долгу  в  рамках
расходного  обязательства  обслуживание  внутреннего  и  муниципального
долга.

10 0 0000 Расходные обязательства в  области общегосударственных
вопросов.

Целевые статьи расходных обязательств в области общегосударственных 
вопросов включают:

10 1 0000 Расходные обязательства по функционированию высшего
должностного лица в рамках действующих расходных обязательств в

области общегосударственных вопросов

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
района по соответствующим направлениям расходов:

0021 Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного
лица муниципального образования в рамках действующих расходных

обязательств в области общегосударственных вопросов
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 По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на оплату труда с учетом начислений высшего должностного лица в
соответствии с действующим законодательством.

10 2 0000 Расходные обязательства по функционированию
представительных органов муниципальных образований в рамках

действующих расходных обязательств в области общегосударственных
вопросов

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по
соответствующим направлениям расходов.

10 3 0000 Расходные обязательства по функционированию органов
местного самоуправления в рамках действующих расходных обязательств

в области общегосударственных вопросов

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по 
соответствующим направлениям расходов.

 10 4 0000 Расходные обязательства по осуществлению полномочий
по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках

действующих расходных обязательств в области общегосударственных
вопросов

По данной целевой статье отражаются расходы   районного бюджета   по
соответствующим направлениям расходов

5930 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния (за счет единой субвенции из федерального

бюджета)
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета

муниципального  района  на  осуществление  полномочий  по  государственной
регистрации  актов  гражданского  состояния,  осуществляемые  за  счет  единой
субвенции из федерального бюджета.
        7119 Осуществление полномочий по государственной  регистрации
актов гражданского состояния
        По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  бюджета
муниципального  района  на  осуществление  полномочий  по  государственной
регистрации актов гражданского состояния, производимые за счет субвенций
из областного бюджета.

10 5 0000 Расходные обязательства по осуществлению прочих
расходов  в рамках действующих расходных обязательств в области

общегосударственных вопросов

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  по
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соответствующим направлениям расходов

2055 Резервный фонд по осуществлению прочих расходов  в рамках
действующих расходных обязательств в области общегосударственных

вопросов

По  данному  направлению  расходов  планируются  ассигнования  и
осуществляется  расходование  средств  резервного  фонда  администрации
района.

11 0 0000 Прочие расходные обязательства

Целевые статьи прочих расходных обязательств включают:

11 1 0000 Прочие расходные обязательства

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  по
соответствующим направлениям расходов.

2011 Осуществление полномочий Чернянского района по расчету и
предоставлению  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений в рамках прочих расходных обязательств

По  данному  направлению  отражаются  расходы  бюджетов
муниципальных районов по предоставлению бюджетам  поселений  дотаций
районного  фонда финансовой поддержки.

5118 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

По данному направлению  отражаются расходы   районного бюджета,
связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Поступление  субвенций  на  указанные  цели  отражается  по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03015 00 0000 151 «Субвенции
бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют  военные  комиссариаты»  классификации  доходов  бюджетов
Российской Федерации.

7011  Осуществление  полномочий Белгородской области  по расчету
и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений 

По  данному  направлению  отражаются  расходы  бюджетов
муниципальных районов по предоставлению бюджетам  поселений  дотаций
районного  фонда финансовой поддержки.
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7133  Расходы   на  предоставление  межбюджетных  трансфертов  в
форме  дотаций  по  итогам оценки  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций по
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за достижение наилучших показателей деятельности.

7138 Средства, передаваемые для  компенсации расходов, возникших
в  результате решений, принятых органами власти другого уровня  

По данному направлению  отражаются расходы районного бюджета на
финансирование отдельных мероприятий в области жилищно-коммунального
хозяйства,  не  предусмотренные  государственными  и  муниципальными
программами.

8011  Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений в рамках прочих расходных обязательств

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  по предоставлению  дотаций из регионального фонда финансовой
поддержки. 

8133  Расходы   на  предоставление  межбюджетных  трансфертов  в
форме  дотаций  по  итогам оценки  эффективности  деятельности  органов
местного самоуправления в рамках прочих расходных обязательств

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов в форме дотаций по
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за достижение наилучших показателей деятельности.

8138 Средства, передаваемые для  компенсации расходов, возникших
в   результате  решений,  принятых  органами  власти  другого  уровня   в
рамках прочих расходных обязательств

По данному направлению  отражаются расходы районного бюджета на
финансирование отдельных мероприятий в области жилищно-коммунального
хозяйства,  не  предусмотренные  государственными  и  муниципальными
программами.

3.2.3.Универсальные направления расходов, увязываемые с
целевыми статьями расходных обязательств районного бюджета

0019 Обеспечение функций  органов местного самоуправления
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  обеспечение  выполнения  функций  аппаратов  органов  местного
самоуправления Чернянского района.

0041 Обеспечение функций  органов местного самоуправления
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного

бюджета  на  обеспечение  выполнения  функций  аппаратов  органов  местного
самоуправления Чернянского района (главы сельских поселений)

0059  Обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)  муниципальных
учреждений (организаций)

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  содержание  и  обеспечение  деятельности  (оказание  услуг)
подведомственных  учреждений,  в  том  числе  на  предоставление
муниципальным бюджетным и автономным, казенным учреждениям субсидий.

2086 Премии и иные поощрения
По данному  направлению отражаются  расходы районного  бюджета  на

премии и иные поощрения.
2212 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного

бюджета  на  осуществление  капитального  ремонта  объектов  муниципальной
собственности  Чернянского  района,  а  также  на  проведение  проектно-
изыскательских  работ,  проведение  экспертизы  проектов  и  иные  работы  при
проведении  капитального  ремонта  объектов  муниципальной  собственности
Чернянского района.

2999 Мероприятия 
По  данному  направлению  отражаются  расходы  на  реализацию

мероприятий  в  области  сельского  хозяйства  и  охраны  окружающей  среды,
мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды  и
природопользованию,  в  том  числе  охране  поверхностных  и  подземных  вод,
атмосферного  воздуха,  эколого-просветительская  деятельность  и  другие
мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды,  мероприятия,
направленные на улучшение условий и охраны труда работодателям района,
мероприятия по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних граждан,
мероприятия по обеспечению доступности учреждений по труду и занятости
населения,  в  том  числе  устройство  пандусов,  расходы  по  развитию
водохозяйственного  комплекса,  расходы,  направленные  на  проведение
организационно-методических мероприятий , направленных на развитие общего
образования,  мероприятия  по  созданию  системы  выявления,  развития  и
поддержки  одаренных  детей  в  различных  областях  научной  и  творческой
деятельности, мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания, 
мероприятия для  детей и молодежи  (олимпиад, конкурсов, фестивалей и др.),
направленных  на  развитие  системы  дополнительного  образования  детей,
проведение  региональной системы оценки качества образования, организации
и проведения итоговой государственной  аттестации  в 9-х классах и ЕГЭ в 11
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классах;  проведение  централизованных  массовых  мероприятий,  закупку
бланков  строгой  отчетности  (аттестаты,  дипломы,  свидетельства  и  др.),
приобретение  учебников  для  интернатных  учреждений  области,  содействие
сохранению  и  укреплению  здоровья  педагогических  работников  района,
реализация комплекса мер, направленных на социальную поддержку педагогов
и  повышения  статуса  профессии  в  части  предоставления  единовременной
выплаты победителям  конкурсного  отбора  выпускников  вузов  для  работы  в
сельских общеобразовательных учреждениях  Чернянского района и выплаты
единовременного вознаграждения педагогических работников по достижении
пенсионного  возраста  при  прекращении  ими  трудовых  отношений  с
образовательным учреждением,  мероприятия  по   сохранению и  укреплению
здоровья  педагогических  работников  района;  разработку  и  реализацию
проектов  в  сфере  государственной  гражданской  и  муниципальной  службы
области;   мероприятия,  направленные  на  повышение  привлекательности
программ профессионального  образования,  востребованных на  региональном
рынке  труда,   проведение  профессионально  ориентированных  мероприятий,
направленных  на  повышение  привлекательности  программ  начального  и
среднего  профессионального  образования;  мероприятия  на  популяризацию и
пропаганду  научных  идей  и  развитие  научного  мышления,  совета  молодых
ученых,   сопровождение  сайта  «Вузовская  наука»,   проведение  фестиваля
науки,  теле и радиолекций, конкурсов грантов для  студентов, аспирантов и
ученых,  организация  стажировки  на  базе  научных  центров,  лабораторий,
участие в  совещаниях, конференциях, слетах, приглашение ведущих ученых
для  проведения  семинаров  и  открытых  лекций;  проведение  мероприятий  по
организационно-воспитательной работе с молодежью; финансовое обеспечение
подготовки  и  реализации  общественно  значимых  мероприятий;  повышение
квалификации  мировых  судей  и  сотрудников  их  аппаратов,  укрепление
материально-технической  базы  судебных  участков;  обеспечение
беспрепятственного  доступа    к  приоритетным  объектам  и  услугам  в
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения в Чернянском районе.

4009  Приобретение  объектов  социального  и  производственного
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на  приобретение объектов общегражданского  назначения  (объектов
социального и производственного комплексов, жилья, инфраструктуры

4037  Строительство  (реконструкция)  объектов  социального  и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  строительство  (реконструкцию)  объектов  общегражданского
назначения  (объектов  социального  и  производственного  комплексов,  жилья,
инфраструктуры) муниципальной собственности Чернянского района, а также
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на  проведение  проектно-изыскательских  работ,  проведение  экспертизы
проектов  и  иные  работы при  осуществлении  строительства  (реконструкции)
объектов муниципальной собственности Чернянского района.

5111 Софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности субъектов Российской Федерации

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета  на  осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  капитального
строительства  муниципальной  собственности  Чернянского  района  и
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  муниципальной
собственности  Чернянского  района,  источником  финансового  обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета.

Поступление субсидий на указанные цели отражается  по коду 000 2  02
02077 02 0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности" классификации доходов бюджетов.

  5112   Софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
муниципальной собственности

По данному направлению расходов отражаются расходы, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета  по предоставлению субсидий  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности.

Поступление субсидий на указанные цели отражается по соответствующим
кодам  вида  доходов  000  2  02  02077  00  0000  151  "Субсидии  бюджетам  на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности" классификации доходов бюджетов.

7112  Субсидии  на  софинансирование  капитальных  вложений
(строительство, реконструкция) в объекты муниципальной собственности

По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на реконструкцию объектов общегражданского назначения (объектов
социального  и  производственного  комплексов,  жилья,  инфраструктуры)
муниципальной  собственности,  а  также  на  проведение  проектно-
изыскательских  работ,  проведение  экспертизы  проектов  и  иные  работы  при
осуществлении  строительства  (реконструкции)  объектов  муниципальной
собственности.

Поступление  субсидий  на  указанные  цели  отражается  по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
государственной  (муниципальной)  собственности"  классификации  доходов
бюджетов.

7212 Субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов
муниципальной собственности
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По  данному  направлению  расходов  отражаются  расходы  районного
бюджета на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной
собственности,  а  также  на  проведение  проектно-изыскательских  работ,
проведение экспертизы проектов и иные работы при проведении капитального
ремонта объектов муниципальной собственности.

Поступление  субсидий  на  указанные  цели  отражается  по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 00 0000 151 "Субсидии
бюджетам  на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты
государственной  (муниципальной)  собственности"  классификации  доходов
бюджетов.

8059  Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений
сельских поселений в рамках действующих расходных обязательств
      По данной целевой статье отражаются расходы деятельности учреждений
сельских поселений.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

Код Наименование кода целевой статьи
01 0 0000 Расходные  обязательства  в  области   национальной  безопасности  и

правоохранительной деятельности 
01 1 0000 Расходные обязательства по защите населения и территории от чрезвычайных

ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  рамках  действующего
расходного  обязательства  в  области  национальной  безопасности  и
правоохранительной деятельности

01 1 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках действующего
расходного  обязательства  в  области  национальной  безопасности  и
правоохранительной деятельности

01 1 2034 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях,
обеспечение  пожарной  безопасности  в  рамках  действующего  расходного
обязательства  в  области  национальной  безопасности  и  правоохранительной
деятельности

01 1 2999 Мероприятия  в  рамках  действующего  расходного  обязательства  в  области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 2 0000 Расходные обязательства  по профилактике  безнадзорности и  правонарушений
несовершеннолетних в рамках действующего расходных обязательств в отрасли
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 2 2234 Осуществление  полномочий  правоохранительной  деятельности  в  рамках
действующий расходных обязательств в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

01 2 2999 Мероприятия  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в рамках действующего расходных обязательств в отрасли
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 2 7122 Создание  и  организация  деятельности  территориальных  комиссий  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

0 1 2 7131 Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел
об административных правонарушениях

02 0 0000 Расходные  обязательства  в  области  экономики,  сельского  хозяйства  и
охраны окружающей среды

02 1 0000 Расходные  обязательства  на  развитие  экономики  в  рамках  действующих
расходных обязательств в области экономики и охраны труда

02 1 7121  Осуществление полномочий в области охраны труда 
02 2 0000 Расходные  обязательства   в  области  экономики  в  рамках  действующих

расходных обязательств в области сельского хозяйства и рыболовства
02 2 7129 Организация  предоставления  мер  по  поддержке  сельскохозяйственного

производства
02 2 7371 Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений
02 2 7372 Возмещение  части  процентной  ставки  по  долгосрочным,  среднесрочным  и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
02 3 0000 Расходные  обязательства  в  рамках  действующих  расходных  обязательств  в

области охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания
02 3 2375 Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования в

рамках  действующих  расходных  обязательств  в  области  охраны  объектов
растительного и животного мира и среды их обитания

02 3 7375 Разработка научно обоснованных проектов бассейнового природопользования
03 0 0000 Расходные обязательства на обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами 
03 1 0000 Расходные обязательства на обеспечение доступным и комфортным жильем в

рамках действующих расходных обязательств
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03 1 2377 Реализация  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  в  рамках
действующих расходных обязательств

03 1 2501 Обеспечение  мероприятий  по  проведению  капитального  ремонта
многоквартирных домов в рамках действующих расходных обязательств

03 1 5020 Реализация  мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых  семей  (  за  счет
субсидий из федерального бюджета)

03 1 5082 Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений  (за  счет  субсидий  из  федерального
бюджета)

03 1 5134 Осуществление  полномочий  по  обеспечению  жильем  отдельных  категорий
граждан, установленных ФЗ «О ветеранах»

03 1 5377 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
03 1 7082 Предоставление  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без

попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений

03 1 7374 Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий
03 1 7377 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
03 1 9501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за

счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ 

03 1 9502 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств,  поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ 

03 1 9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов

03 1 9602 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов

03 1 9603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов

03 2 0000 Расходные  обязательства  на  обеспечение  населения  качественными
коммунальными услугами в рамках действующих расходных обязательств

03 2 2001 Благоустройство  населенных  пунктов  в  рамках  действующих  расходных
обязательств

03 2 2134 Обеспечение  мероприятий  по  наружному  освещению  населенных  пунктов  в
рамках действующих расходных обязательств 

03 2 2212 Капитальный  ремонт  объектов  муниципальной  собственности  в  рамках
расходных  обязательств  на  обеспечение  населения  качественными
коммунальными услугами

03 2 4037  Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры в рамках
расходных  обязательств  на  обеспечение  населения  качественными
коммунальными услугами

03 2 5111 Софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

03 2 5112 Софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

03 2 5212 Софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты  муниципальной
собственности 

03 2 7112 Субсидии  на  софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты
муниципальной собственности

03 2 7212 Субсидии  на  софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты
муниципальной собственности

03 2 7134 Организация наружного освещения населенных пунктов Чернянского района
03 2 7135 Выплата  социального  пособия  на  погребение  и  возмещение  расходов  по

гарантированному перечню услуг по погребению
03 2 8134 Обеспечение  мероприятий  по  наружному  освещению  населенных  пунктов
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сельских поселений в рамках расходных обязательств на обеспечение населения
качественными коммунальными услугами

03 2 8136 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение конкурсов по
благоустройству населенных пунктов района в рамках расходных обязательств
на обеспечение населения качественными коммунальными услугами

04 0 0000 Расходные обязательства по отрасли «Обеспечению дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 1 0000 Расходные  обязательства  в  рамках  действующих  расходных  обязательств  в
подотрасли «Транспорт»

04 1 2381 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта в
рамках расходных обязательств по подотрасли «Транспорт»

04 1 7382 Обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного  транспорта  на
территории Чернянского района для отдельных категорий граждан

04 2 0000 Расходные  обязательства  в  рамках  действующих  расходных  обязательств  в
подотрасли «Дорожное хозяйство»

04 2 2057 Содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
муниципальных  районов  в  рамках  расходных  обязательств  в  подотрасли
«Дорожное хозяйство»

04 2 2058 Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения в рамках расходных обязательств в подотрасли «Дорожное хозяйство»

04 2 4038 Строительство  (реконструкция)  автомобильных  дорог  общего  пользования  в
рамках расходных обязательств в подотрасли «Дорожное хозяйство»

04 2 7211 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
04 2 8057 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования поселений в

рамках расходных обязательств в подотрасли «Дорожное хозяйство»
05 0 0000 Расходные обязательства в отрасли «Образование» 
05 1 0000 Расходные обязательства по предоставлению дошкольного образования в рамках

действующих расходных обязательств по отрасли «Образование» 
05 1 0059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  по  предоставлению

дошкольного  образования  в  рамках  действующих расходных обязательств  по
отрасли «Образование»

05 1 2159 Обеспечение  мероприятий  модернизации  систем  дошкольного  образования  в
рамках действующих расходных обязательств по отрасли «Образование»

05 1 2301 Обеспечение  мероприятий  поддержки  альтернативных  форм  предоставления
дошкольного образования в рамках дейсмтвующих расходных обязательств  по
отрасли «Образование»

05 1 7301 Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования
05 1 7302 Обеспечение  реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и

бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждениях ( за счет субвенций из областного бюджета)

05 1 7303 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных  учреждениях,  реализующих  основную  образовательную
программу  дошкольного  образования  (  за  счет  субвенций  из  областного
бюджета)

05 2 0000 Расходные  обязательства  по  предоставлению  общего  образования  в  рамках
действующих расходных обязательств по отрасли «Образование» 

05 2 0059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  по  предоставлению
общего образования в рамках действующих расходных обязательств по отрасли
«Образование

05 2 5306 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство ( за
счет субвенций из федерального бюджета)

05 2 7304 Обеспечение  реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  образования  в  рамках  государственного  стандарта  общего
образования

05 2 7306 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство ( за
счет субвенций из областного бюджета)

05 2 7369 Возмещение  части  затрат  в  связи  с  предоставлением  учителям
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общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
05 3 0000 Расходные  обязательства  по  предоставлению  дополнительного  образования  в

рамках действующих расходных обязательств отрасли «Образование» 
05 3 0059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  по  предоставлению

дополнительного образования  в  рамках действующих расходных обязательств
отрасли «Образование»

05 4 0000 Расходные  обязательства  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в
каникулярное  время  в  рамках  действующих  расходных  обязательств  отрасли
«Образование»

05 4 2065 Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей по
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  в  каникулярное  время  в  рамках
действующих расходных обязательств отрасли «Образование»

05 4 5065 Организация проведения оздоровительной кампании детей
05 5 0000 Прочие расходные обязательства в рамках действующих расходных обязательств

по отрасли «Образование»
05 5 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по прочим расходным

обязательствам  в  рамках  действующих  расходных  обязательств  по  отрасли
«Образование»

05 5 2101 Обеспечение  мероприятий  по  переподготовке,  повышению  квалификации  по
прочим  расходным  обязательствам  в  рамках  действующих  расходных
обязательств по отрасли «Образование»

05 5 2212 Капитальный  ремонт  объектов  муниципальной  собственности  по  прочим
расходным обязательствам в рамках действующих расходных обязательств по
отрасли «Образование»

05 5 2322 Обеспечение  мероприятий  социальной  поддержки  педагогических  работников
по  прочим  расходным  обязательствам  в  рамках  действующих  расходных
обязательств по отрасли «Образование»

05 5 2999 Проведение  мероприятий  по  прочим  расходным  обязательствам  в  рамках
действующих расходных обязательств по отрасли «Образование»

05 5 4037  Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том
числе  объектов  общегражданского  назначения,  жилья,  инфраструктуры  по
прочим  расходным  обязательствам  в  рамках  действующих  расходных
обязательств по отрасли «Образование»

05 5 5111 Софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

05 5 5112 Софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

05 5 5212 Софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты  муниципальной
собственности 

05 5 7112 Субсидии  на  софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты
муниципальной собственности

05 5 7212 Субсидии  на  софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты
муниципальной собственности

05 5 7322 Предоставление  мер  социальной  поддержки  педагогических  работников
муниципальных  образовательных  учреждений  на  территории  Чернянского
района

06 0 0000 Расходные обязательства в отрасли «Культура и кинематография» 
06 1 0000 Расходные обязательства по организации библиотечного обслуживания в рамках

действующих расходных обязательств по отрасли «Культура и кинематография»
06 1 0059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  по  организации

библиотечного обслуживания в рамках действующих расходных обязательств по
отрасли «Культура и кинематография»

06 1 2144 Комплектование  книжных  фондов  библиотек  по  организации  библиотечного
обслуживания  в  рамках  действующих  расходных  обязательств  по  отрасли
«Культура и кинематография»

06 2 0000 Расходные  обязательства  по  организации  деятельности  музеев  в  рамках
действующих расходных обязательств по отрасли «Культура и кинематография» 

44



06 2 0059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  по  организации
деятельности музеев в рамках действующих расходных обязательств по отрасли
«Культура и кинематография»

06 3 0000 Расходные  обязательства  на  осуществление  деятельности  учреждений
культурно-досуговой  деятельности  и  народному  творчеству  в  рамках
действующего  расходного  обязательства  по  отрасли  «Культура  и
кинематография»

06 3 0059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  культурно-досуговой
деятельности  и  народному  творчеству  в  рамках  действующего  расходного
обязательства по отрасли «Культура и кинематография»

06 3 7213 Модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений
06 3 7222 Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
06 3 7308 Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
06 3 7401 Гранты в области культуры и искусства
06 3 8059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  культурно-досуговой

деятельности  и  народному  творчеству  сельских  поселений  в  рамках
действующего  расходного  обязательства  по  отрасли  «Культура  и
кинематография»

06 4 0000 Прочие  расходные  обязательства  в  рамках  действующего  расходного
обязательства по отрасли «Культура и кинематография»

06 4 0059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  прочих  расходных
обязательств  в  рамках  действующего  расходного  обязательства  по  отрасли
«Культура и кинематография»

06 4 2212 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности прочих расходных
обязательств  в  рамках  действующего  расходного  обязательства  по  отрасли
«Культура и кинематография»

06 4 2322 Обеспечение  мероприятий  социальной  поддержки  работникам  культуры,
проживающим и работающим в сельской местности на территории Чернянского
района  прочих  расходных  обязательств  в  рамках  действующего  расходного
обязательства по отрасли «Культура и кинематография»

06 4 2999 Проведение  мероприятий   прочих  расходных  обязательств  в  рамках
действующего  расходного  обязательства  по  отрасли  «Культура  и
кинематография»

06  4 4037  Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том
числе  объектов  общегражданского  назначения,  жилья,  инфраструктуры  по
прочим  расходным  обязательствам  в  рамках  действующего  расходного
обязательства по отрасли «Культура и кинематография»

06 4 5111 Софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

06 4 5112 Софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности

06 4 5212 Софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты  муниципальной
собственности 

06 4 7112 Субсидии  на  софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты
муниципальной собственности

06 4 7212 Субсидии  на  софинансирование  капитального  ремонта  в  объекты
муниципальной собственности

06 5 0000 Расходные  обязательства  на  осуществление  деятельности  учреждений
кинематографии в рамках действующего расходного обязательства по отрасли
«Культура и кинематография»

06 5 0059 Обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  кинематографии  в
рамках  действующего  расходного  обязательства  по  отрасли  «Культура  и
кинематография»

07 0 0000 Расходные обязательства в области социальной поддержки граждан
07 1 0000 Расходные  обязательства  по  обеспечению  мер  социального  обслуживания

населения  в  рамках  действующего  расходного  обязательства  в  области
социальной поддержки граждан
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07 1 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках действующего
расходного обязательства в области социальной поддержки граждан

07 1 2159 Осуществление  полномочий  по  обеспечению  права  граждан  на  социальное
обслуживание  в  рамках  действующего  расходного  обязательства  в  области
социальной поддержки граждан

07 1 7159 Осуществление  полномочий  по  обеспечению  права  граждан  на  социальное
обслуживание

07 2 0000 Расходные обязательства по обеспечению мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан в рамках действующего расходного обязательства в области
социальной поддержки граждан 

07 2 1261 Выплата муниципальной доплаты к пенсии в рамках действующего расходного
обязательства в области социальной поддержки граждан

07 2 2231 Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой
жизненной  ситуации  в  рамках  действующего  расходного  обязательства  в
области социальной поддержки граждан

07 2 5220 Оплата  ежегодной  денежной  выплаты  гражданам,  награжденным  знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

07 2 5251 Оплата  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан  в
соответствии с федеральным законом от 12.01.1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах»

07 2 5252 Оплата  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан  в
соответствии с федеральным законом от 24.11.1995 г № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в РФ»

07 2 5253 Оплата  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граждан  в
соответствии  с  федеральным  законом  от  15.05.1991  г  №  1244-1-ФЗ  «О
социальной защите  граждан,  подвергшихся  воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АС»

07 2 5280 Оплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

07 2 5381 Выплата пособий  по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

07 2 5385 Выплата  пособий  при  рождении  ребенка  гражданам,  не  подлежащим
обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

07 2 7151 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 

07 2 7231 Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации

07 2 7236 Выплата  субсидий  ветеранам  боевых  действий  и  другим  категориям
военнослужащих

07 2 7237 Выплата  ежемесячных  пособий  отдельным  категориям  граждан  (инвалидам
боевых действий 1 и 2 групп), а также членам семей военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы

07 2 7241 Оплата  ежемесячных  денежных  выплат  ветеранам  труда,  ветеранам  военной
службы

07 2 7242 Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла
07 2 7243 Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам
07 2 7244 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, пострадавшим от политических

репрессий
07 2 7245 Оплата ежемесячных денежных выплат лицам,  родившимся в период с 22 июня

1923 г по 3 сентября 1945 года (Дети войны)
07 2 7251 Выплата  ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате  жилищно-

коммунальных услуг ветеранам труда
07 2 7252 Выплата  ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате  жилищно-

коммунальных  услуг  реабилитированным  лицам  и  лицам,  признанными
пострадавшими от политических репрессий

07 2 7253 Выплата  ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате  жилищно-
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коммунальных услуг многодетным семьям
07 2 7254 Выплата  ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате  жилищно-

коммунальных услуг иным категориям граждан
07 2 7262 Предоставление материальной и иной помощи для погребения 
07 2 7285 Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей 
07 2 7288 Осуществление мер соцзащиты многодетных семей
07 3 0000 Расходные обязательства по обеспечению социальной поддержки семьи и детей

в  рамках  действующего  расходного  обязательства  области  социальной
поддержки граждан 

07 3 2287 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся  приемному  родителю  в  рамках  действующего  расходного
обязательства области социальной поддержки граждан

07 3 5260 Выплата  единовременного  пособия  при  всех  устройствах  детей,  лишенных
родительского попечения, в семью

07 3 7084 Ежемесячная  денежная  выплата,  назначаемая  в  случае  рождения  третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

07 3 7137 Социальная  поддержка  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами и капитального ремонта

07 3 7286 Осуществление  мер  по  социальной  защите  граждан,  являющимися
усыновителями

07 3 7287 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

07 4 0000 Прочие  расходные  обязательства  в  рамках  действующего  расходного
обязательства в области социальной поддержки граждан

07 4 2998 Субсидии  отдельным  общественным  организациям  и  иным  некоммерческим
организациям  в  рамках  действующего  расходного  обязательства  в  области
социальной поддержки граждан

07 4 7123 Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения  
07 4 7124 Осуществление  деятельности  по  опеке  и  попечительству  в  отношении

несовершеннолетних  и  лиц  из  числе  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей

07 4 7125 Осуществление  деятельности  по  опеке  и  попечительству  в  отношении
совершеннолетних лиц

07 4 7126 Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг

07 4 7127 Организация предоставления социального пособия на погребение
08 0 0000 Расходные  обязательства  в  области  физической  культуры,  спорта  и

молодежной политики 
08 1 0000 Расходные обязательства на развитие физической культуры и спорта в рамках

действующих расходных обязательств в области физической культуры и спорта 
08 1 0059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в рамках действующих

расходных обязательств в области физической культуры и спорта
08 1 2999 Мероприятия   в  рамках  действующих  расходных  обязательств  в  области

физической культуры и спорта
08 1 8059 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений сельских поселений  в

рамках действующих расходных обязательств в области физической культуры и
спорта

08 2 0000 Расходные  обязательства  в  области  молодежной  политики  в  рамках
действующих расходных обязательств в области молодежной политики

08 2 2066 Проведение  мероприятий  для  детей  и  молодежи  в  рамках  действующих
расходных обязательств в области молодежной политики

08 2 2999 Мероприятия   в  рамках  действующих  расходных  обязательств  в  области
молодежной политики

09 0 0000 Расходные обязательства в области обслуживание муниципального долга 
09 1 0000 Расходные обязательства на обслуживание внутреннего и муниципального долга

в  рамках  действующих  расходных  обязательств  в  области  обслуживание
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муниципального долга
09 1 2788 Процентные  платежи  по  муниципальному  долгу  в  рамках  расходного

обязательства обслуживание внутреннего и муниципального долга
 10 0 0000 Расходные обязательства в области общегосударственных вопросов
 10 1 0000 Расходные обязательства по функционированию высшего должностного лица в

рамках действующих расходных обязательств в области общегосударственных
вопросов

10 1 0021 Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда  высшего  должностного  лица
муниципального образования в рамках действующих расходных обязательств в
области общегосударственных вопросов

10 2 0000 Расходные  обязательства  по  функционированию  представительных  органов
муниципальных образований в рамках действующих расходных обязательств в
области общегосударственных вопросов

10 2 0019 Обеспечение функций органов местного самоуправления  по функционированию
представительных органов муниципальных образований в рамках действующих
расходных обязательств в области общегосударственных вопросов

10 3 0000 Расходные  обязательства  по  функционированию  органов  местного
самоуправления  в  рамках  действующих  расходных  обязательств  в  области
общегосударственных вопросов

10 3 0019 Обеспечение функций органов местного самоуправления по функционированию
органов  местного  самоуправления  в  рамках  действующих  расходных
обязательств в области общегосударственных вопросов

10 3 0041 Обеспечение функций органов местного самоуправления по функционированию
органов  местного  самоуправления  в  рамках  действующих  расходных
обязательств  в  области  общегосударственных  вопросов  (главы  сельских
поселений)

10 4 0000 Расходные  обязательства  по  осуществлению полномочий  по  государственной
регистрации актов гражданского состояния в рамках действующих расходных
обязательств в области общегосударственных вопросов

10 4 5930 Государственная регистрация актов гражданского состояния ( за счет субвенций
из федерального бюджета)

10 4 7119 Государственная регистрация актов гражданского состояния 
10 5 0000 Расходные  обязательства  по  осуществлению  прочих  расходов  в  рамках

действующих расходных обязательств в области общегосударственных вопросов
10 5 2055 Резервный  фонд  по  осуществлению прочих  расходов  в  рамках  действующих

расходных обязательств в области общегосударственных вопросов
11 0 0000 Прочие расходные обязательства
11 1 0000 Прочие расходные обязательства
11 1 2011 Осуществление полномочий Чернянского района по расчету и предоставлению

дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  в  рамках
прочих расходных обязательств

11 1 5118 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на  территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 

11 1 7011 Осуществление полномочий Чернянского района по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

11 1 7133 Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в  форме дотаций по
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

11 1 7138 Средства,  передаваемые  для  компенсации  расходов.  возникших  в  результате
решений, принятых органами власти другого уровня

11 1 8011 Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  в  рамках
прочих расходных обязательств

11 1 8133 Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в  форме дотаций по
итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в
рамках прочих расходных обязательств

11 1 8138 Средства,  передаваемые  для  компенсации  расходов.  возникших  в  результате
решений, принятых органами власти другого уровня в рамках прочих расходных
обязательств 
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	5134 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за счет субвенций из федерального бюджета)
	По данному направлению расходов отражаются расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального и областного бюджетов, и бюджетов муниципального района на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем инвалидов Великой Отечественной войны; участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда, а также расходы областного бюджета на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем указанных категорий граждан.
	Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты городского и сельских поселений на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04012 10 0000 151 "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня» классификации доходов бюджетов.
	5930 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (за счет единой субвенции из федерального бюджета)
	По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального района на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, осуществляемые за счет единой субвенции из федерального бюджета.
	7119 Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
	По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета муниципального района на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, производимые за счет субвенций из областного бюджета.
	По данному направлению расходов планируются ассигнования и осуществляется расходование средств резервного фонда администрации района.

