КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
г. Белгород
от 03 октября 2014 г.

N 134

Об утверждении Указаний о порядке
применения
целевых
статей
классификации расходов бюджетов для
составления проекта бюджета района,
начиная с бюджета на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823) в целях единства
бюджетной политики и составления бюджетов бюджетной системы района,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых
статей классификации расходов бюджетов для составления проекта бюджета
района, начиная с бюджета на 2014 год.
2.
Признать утратившим силу приказ комитета финансов и бюджетной
политики от 14 ноября 2013 года № 110а.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации района,
руководитель комитета финансов и
бюджетной политики

А. Красильников

Утверждены
приказом комитета
финансов и бюджетной
политики администрации
Белгородского района
от 03 октября 2014 г. № 134
УКАЗАНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАЙОНА, 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 бюджета района, 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.
Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы применения
бюджетной классификации являются публичными и размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Присвоение 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
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 органа местного
самоуправления и (или) муниципального учреждения, наделенного
полномочиями главного администратора средств соответствующего бюджета,
присвоенный ему код может быть использован (присвоен иному главному
администратору бюджетных средств) не ранее, чем через пять лет с момента его
ликвидации (реорганизации).
3. Целевые статьи расходов
3.1. Общие положения
Целевые статьи классификации расходов обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований к муниципальным программам, не включенным в
муниципальные программы направлениями деятельности органов местного
самоуправления,
указанных
в
ведомственной
структуре
расходов

соответствующего бюджета, либо к расходными обязательствам, подлежащим
исполнению за счет средств соответствующих бюджетов.
Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из семи разрядов
(8 - 14 разряды кода классификации расходов).
Структура кода целевой статьи местного бюджета устанавливается
финансовым органом муниципального образования (местной администрацией).
В случае принятия муниципальным образованием решения о составлении
проекта решения о соответствующем бюджете на очередной финансовый
(финансовый год и плановый период) в структуре муниципальных программ,
соответствующий финансовый орган утверждает единую структуру кода
целевой статьи для отражения направления бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления.
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 бюджета района
3.2.1. Общие положения
Целевые статьи расходов бюджета района обеспечивают привязку
бюджетных ассигнований бюджета к муниципальным программам
Белгородского района, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям
деятельности (функциям) органов местного самоуправления.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета (таблица 2)
представлена в виде трех составных частей:
1)
код программного (непрограммного) направления расходов
(8 - 9
разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ,
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;
2)
код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования
подпрограмм, непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления;
3)
код направления расходов (11 - 14 разряды) предназначен для
кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при
необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица 2
Целевая статья
Программное
(непрограммное)
направление
расходов
8
9

Подпрограмма
10

Направление расходов
11

12

13

14

Наименования целевых статей бюджета района и бюджетов поселений
устанавливаются Комитетом финансов и бюджетной политики Белгородского
района и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:
муниципальных программ Белгородского района, (непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления);
подпрограмм муниципальных программ Белгородского района;
направлений расходов.
Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой
муниципальной программы (непрограммным направлением расходов)
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:
ХХ 0 0000
ХХ Х 0000
ХХ Х ХХХХ

Муниципальная программа Белгородского района;
Подпрограмма
муниципальной
программы
Белгородского района;
Направление расходов на реализацию подпрограммы
муниципальной программ Белгородского района

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.
Отражение в 2014 году расходов местных бюджетов, осуществляемых за
счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
прошлых лет, производится в следующем порядке:
при сохранении у Российской Федерации расходных обязательств по
предоставлению в 2013 году межбюджетных трансфертов на указанные цели - по
соответствующим направлениям расходов, приведенным в перечне КЦСР
настоящего раздела;
при отсутствии у Российской Федерации расходных обязательств по
предоставлению в 2014 году целевых межбюджетных трансфертов на указанные
цели - по направлению расходов 9998 "Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета".
Перечень целевых статей расходов бюджета муниципального района
представлен в приложении 1.

Приложение 1
Утверждено приказом
комитета финансов и
бюджетной политики
от 03 октября 2014г. № 134
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ
РАЙОН»
КЦСР
Наименование кода целевой статьи расходов
01 0 0000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородского района на
2014-2020 годы"
01 1 0000
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность и защита населения в
Белгородском районе до 2020 года" муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородского района на 2014-2020
годы"
Обеспечение деятельности ЕДДС, ПСО и стимулирование ДПО
Белгородского района в рамках подпрограммы "Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность и защита
0110001
населения в Белгородском районе до 2020 года" муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения и территорий Белгородского района на 2014-2020
годы"
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время в рамках подпрограммы
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
0112004
безопасность и защита населения в Белгородском районе до 2020
года" муниципальной программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородского района
на 2014-2020 годы"
02 0 0000 Муниципальная программа "Развитие образования
Белгородского района на 2014-2020 годы"
02 1 0000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"

0210059

0211002

0212001

0212008
0215059

0217112

0217301

0217302

0217303

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений Белгородского района в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного образования" муниципальной программы
"Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы"
Предоставление мер социальной поддержки работникам
муниципальных образовательных учреждений, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) (местный бюджет) в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
Капитальный ремонт муниципального имущества в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
Мероприятия по проведению обязательных медицинских
осмотров работников в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного образования"
Модернизация региональных систем дошкольного образования
(средства федерального бюджета)
Софинансирование капитальных вложений (строительства,
реконструкции в объекты муниципальной собственности в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного
образования" муниципальной программы "Развитие образования
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных и негосударственных дошкольных
образовательных организациях в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного образования" муниципальной программы
"Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы"
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного
образования" муниципальной программы "Развитие образования
Белгородского района на 2014-2020годы".

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений,
проживающих и работающим в сельских населенных пунктах,
0217322 рабочих поселках (поселках городского типа) в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного образования"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
02 2 0000 Подпрограмма "Развитие общего образования" муниципальной
программы "Развитие образования Белгородского района на 20142020годы"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений Белгородского района в рамках подпрограммы
0220059
"Развитие общего образования" муниципальной программы
"Развитие образования Белгородского района на 2014-2020годы"
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет
ипотечного кредита (доля местного бюджета) в рамках
0221001
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной
программы "Развитие образования Белгородского района на 20142020 годы"
Предоставление мер социальной поддержки работникам
муниципальных образовательных учреждений, проживающих и
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
0221002 (поселках городского типа) (местный бюджет) в рамках
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной
программы "Развитие образования Белгородского района на 20142020 годы"
Капитальный ремонт муниципального имущества в рамках
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной
0222001
программы "Развитие образования Белгородского района на 20142020годы"
Мероприятия по проведению обязательных медицинских
0222008 осмотров работников в рамках подпрограммы "Развитие общего
образования"
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
(местный бюджет) в рамках подпрограммы "Развитие общего
0222065
образования" муниципальные программы "Развитие образования
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в
рамках подпрограммы "Развитие общего образования"
0225065
муниципальные программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
Осуществление мер социальной защиты многодетных семей в
0227288 рамках подпрограммы в рамках подпрограммы "Развитие общего
образования" муниципальной программы "Развитие образования

Белгородского района на 2014-2020годы"
Обеспечение реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного образования в рамках
государственного стандарта общего образования в рамках
0227304
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной
программы "Развитие образования Белгородского района на
2014-2020годы"
Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство в
рамках подпрограммы "Развитие общего образования"
0227306
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных дополнительных образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельских
0227322 населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) в рамках подпрограммы "Развитие общего образования"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям
общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет
0227369 ипотечного кредита в рамках подпрограммы "Развитие общего
образования" муниципальные программы "Развитие образования
Белгородского района на 2014-2020 годы"
02 3 0000 подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020годы"
Обеспечение деятельности (оказание услуг ) муниципальных
учреждений Белгородского района в рамках подпрограммы
0230059 "Развитие дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Белгородского района на
2014-2020годы"
Мероприятия по проведению обязательных медицинских
0232008 осмотров работников в рамках подпрограммы "Развитие
дополнительного образования детей"
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений,
проживающих и работающим в сельских населенных пунктах ,
0237322 рабочих поселках (поселках городского типа) в рамках
подпрограммы "Развитие дополнительного образования"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
02 4 0000 Подпрограмма "Развитие системы оценки качества
образования" муниципальной программы "Развитие образования
Белгородского района на 2014-2020 годы"

Обеспечение мероприятий по развитию системы оценки качества
образования в рамках подпрограммы "Развитие системы оценки
0242009
качества образования" муниципальной программы "Развитие
образования Белгородского района на 2014-2020 годы"
02 5 0000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы в сфере образования" муниципальной программы "Развитие
образования Белгородского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение деятельности функций органов власти
Белгородского района в рамках подпрограммы "Обеспечение
0250019 реализации муниципальной программы в сфере образования"
муниципальной программы "Развитие образования Белгородского
района на 2014-2020 годы"
Обеспечение мероприятий по реализации программы в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
0252010
программы в сфере образования" муниципальной программы
"Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы"
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений,
проживающих и работающим в сельских населенных пунктах,
0257322 рабочих поселках (поселках городского типа) в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальных
программ в сфере образования" муниципальной программы
"Развитие образования Белгородского района на 2014-2020 годы"
03 0 0000 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
03 1 0000 Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка
граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Выплата муниципальной доплаты к пенсии в рамках
подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных
0311261
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №
0315134 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов"
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №
0315135
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации "

0315220

0315250

0315280

0317151

0317198

0317199

0317231

0317235

Оплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" в
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы"
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной
программы "Социальная поддержка граждан в Белгородском
районе на 2014-2020 годы"
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в рамках
подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка
граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Социальная поддержка Героев Социалистического труда и
полных кавалеров ордена Славы в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка
граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Социальная поддержка вдов Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев
Социалистического труда и полных кавалеров ордена Славы в
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы"
Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации в рамках
подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный
гражданин Белгородской области" в рамках подпрограммы
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка
граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"

0317236

0317237

0317238

0317241

0317242

0317243

0317244

0317245

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим
категориям военнослужащих в рамках подпрограммы "Развитие
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
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 в рамках подпрограммы "Развитие
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Выплату ежемесячных пособий лицам, привлекавшимся органами
местной власти к разминированию территорий и объектов в
период 1943- 1950г. в рамках подпрограммы "Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам военной службы в рамках подпрограммы "Развитие
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла в
рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения " муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы"
Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным
лицам в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной
программы "Социальная поддержка граждан в Белгородском
районе на 2014-2020 годы"
Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий в рамках
подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в
период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)
в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-

2020 годы"
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда в рамках
0317251 подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
0317252 в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы"
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
0317253
отдельных категорий граждан" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы"
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по
оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан
в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
0317254
отдельных категорий граждан" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы"
Предоставление материальной и иной помощи для погребения в
рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки
0317262 отдельных категорий граждан" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы"
03 2 0000 Подпрограмма "Модернизация и развитие социального
обслуживания населения " муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на
социальное обслуживании в рамках подпрограммы
0327159 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения
" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
03 3 0000 Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детства"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
0332053

Капитальный ремонт жилых помещений закрепленных за детьми
сиротами в рамках программы поддержка семьи и детства

0332137

0335082

0335084

0335260

0335381

0335383

0337082

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального
ремонта (местный бюджет) в рамках подпрограммы "Социальная
поддержка семьи и детства" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детства"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы" (из федерального
бюджета)
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
"Социальная поддержка семьи и детства" муниципальной
программы "Социальная поддержка граждан в Белгородском
районе на 2014-2020 годы"
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детства"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством в рамках подпрограммы "Социальная поддержка
семьи и детства" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не
подлежащим обязательному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детства"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений в
рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детства"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы" (из областного
бюджета)

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы
0337084
"Социальная поддержка семьи и детства" муниципальной
программы "Социальная поддержка граждан в Белгородском
районе на 2014-2020 годы"
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и капитального
0337137
ремонта в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи
и детства" муниципальной программы "Социальная поддержка
граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей в
рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детства"
0337285
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся
усыновителями в рамках подпрограммы "Социальная
0337286 поддержка семьи и детства" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020 годы" (из областного бюджета)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках
подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детства"
0337287
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы" (из областного
бюджета)
Осуществление мер социальной защиты многодетных семей в
рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детства"
0337288
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
03 4 0000 Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере социальной
защиты населения» муниципальной программы "Социальная поддержка
граждан в Белгородском районе на 2014-2020годы»
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты
населения (местный бюджет) в рамках подпрограммы
0342056 "Реализация полномочий в сфере социальной защиты населения"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты
населения в рамках подпрограммы "Реализация полномочий в
0347123 сфере социальной защиты населения" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020годы"

Осуществление деятельности по опеке и попечительства в
отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках
0347124
подпрограммы "Реализация полномочий в сфере социальной
защиты населения" муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан в Белгородском районе на 2014-2020годы"
Осуществление деятельности по опеке и попечительства в
отношении совершеннолетних лиц в рамках подпрограммы
0347125 "Реализация полномочий в сфере социальной защиты населения"
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020годы"
Организация предоставления ежемесячных денежных
компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в
рамках подпрограммы "Реализация полномочий в сфере
0347126
социальной защиты населения" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020годы"
Предоставление материальной и иной помощи для погребения в
рамках подпрограммы "Реализация полномочий в сфере
0347127 социальной защиты населения" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан в Белгородском районе на 20142020годы"
03 5 0000 Подпрограмма «Государственная поддержка деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной
на защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей с детьми»
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в
Белгородском районе на 2014-2020 годы»
Субсидии на мероприятия по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в рамках
подпрограммы "Государственная поддержка деятельности
0352021 социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленной на защиту интересов ветеранов, инвалидов и семей
с детьми" муниципальной программы "Социальная поддержка
граждан в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
04 0 0000 Муниципальная программа "Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы"
04 1 0000 Подпрограмма " Развитие библиотечного дела" муниципальной
программы "Развитие культуры и художественного творчества
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
Белгородского района в рамках подпрограммы "Развитие
0410059 библиотечного дела" муниципальной программы "Развитие
культуры и художественного творчества Белгородского района на
2014-2020 годы"

Предоставление мер социальной поддержки работникам
муниципальных учреждений, проживающим и работающим в
сельской местности в рамках подпрограммы "Развитие
0411002
библиотечного дела" муниципальной программы "Развитие
культуры и художественного творчества Белгородского района на
2014-2020 годы"
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках
подпрограммы " Развитие библиотечного дела" муниципальной
0412011
программы "Развитие культуры и художественного творчества
Белгородского района на 2014-2020 годы"
04 2 0000 Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и
народного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры
и художественного творчества Белгородского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
Белгородского района в рамках подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
0420059
муниципальной программы "Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 2014-2020
годы"
Предоставление мер социальной поддержки работникам
муниципальных учреждений, проживающим и работающим в
сельской местности в рамках подпрограммы "Развитие
0421002 культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
муниципальной программы "Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 2014-2020
годы"
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие культурнодосуговой деятельности и народного творчества" муниципальной
0422054
программы "Развитие культуры и художественного творчества
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Реализация мероприятий по обеспечению доступности
муниципальных учреждений культуры (федеральные средства) в
рамках подпрограммы "Развитие культурно-досуговой
0425027
деятельности и народного творчества" муниципальной программы
"Развитие культуры и художественного творчества Белгородского
района на 2014-2020 годы"
Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
в рамках подпрограммы "Развитие культурно-досуговой
0427308 деятельности и народного творчества" муниципальной программы
"Развитие культуры и художественного творчества Белгородского
района на 2014-2020 годы"
04 3 0000 Подпрограмма "Развитие киноискусства" муниципальной
программы "Развитие культуры и художественного творчества
Белгородского района на 2014-2020 годы"

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
Белгородского района в рамках подпрограммы "Развитие
0430059 киноискусства" муниципальной программы "Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 2014-2020
годы"
04 4 0000 Подпрограмма "Художественно-эстетическое образование,
выявление и поддержка молодых дарований" муниципальной программы
"Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
на 2014-2020годы"
Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений
Белгородского района в рамках подпрограммы "Художественноэстетическое образование, выявление и поддержка молодых
0440059
дарований" муниципальной программы "Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 20142020годы"
Мероприятия по проведению обязательных медицинских
осмотров работников в рамках подпрограммы "Художественноэстетическое образование, выявление и поддержка молодых
0442008
дарований" муниципальной программы "Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 20142020годы"
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений,
проживающих и работающим в сельских населенных пунктах ,
рабочих поселках (поселках городского типа) в рамках
0447322
подпрограммы "Художественно-эстетическое образование,
выявление и поддержка молодых дарований" муниципальной
программы "Развитие культуры и художественного творчества
Белгородского района на 2014-2020годы»
04 5 0000 "Организация муниципального управления в сфере культур"
муниципальной программы "Развитие культуры и художественного
творчества Белгородского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Организация муниципального управления в сфере
0450019 культуры" муниципальной программы "Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 2014-2020
годы"
Расходы на содержание административно-хозяйственных и
творческих отделов "Организация муниципального управления в
0452014 сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры
и художественного творчества Белгородского района на 20142020 годы"

0452018

0455147

0455148

0462042

Осуществление централизованного бухгалтерского учета в
рамках подпрограммы "Организация муниципального управления
в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие
культуры и художественного творчества Белгородского района на
2014-2020 годы"
Государственная поддержка муниципальных учреждений
культуры, находящихся не территории поселений, в рамках
подпрограммы "Организация муниципального управления в сфере
культур" муниципальной программы "Развитие культуры и
художественного творчества Белгородского района на 2014-2020
годы"
Государственная поддержка лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений, в рамках подпрограммы "Организация
муниципального управления в сфере культур" муниципальной
программы "Развитие культуры и художественного творчества
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение охраны памятников в рамках программы
"Сохранение объектов культурного наследия Белгородского
района" МП "Развитие культуры и художественного творчества
Белгородского района на 2014-2020 годы"

05 0 0000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта и молодежной политики на территории район"
05 1 0000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта и молодежной политики на территории район"
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие физической
культуры и массового спорта" муниципальной программы
0512012
"Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики
на территории район"
Расходы по выплате заработной платы специалистам в рамках
подпрограммы "Развитие физической культуры и массового
0512013
спорта" муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта и молодежной политики на территории район"
05 2 0000 Подпрограмма "Молодость Белгородчины" муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта и молодежной
политики на территории Белгородского района на 2014-2020 годы"
Мероприятия в рамках подпрограммы "Молодость
Белгородчины" муниципальной программы "Развитие физической
0522012
культуры и спорта и молодежной политики на территории
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Расходы по выплате заработной платы специалистам в рамках
0522013 подпрограммы "Молодость Белгородчины" муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта и

молодежной политики на территории Белгородского района на
2014-2020 годы"
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
(местный бюджет) в рамках подпрограммы "Молодость
0522015 Белгородчины" муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта и молодежной политики на территории
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
(федеральный бюджет) в рамках подпрограммы "Молодость
0525020 Белгородчины" муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта и молодежной политики на территории
Белгородского района на 2014-2020 годы"
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей
(областной бюджет) в рамках подпрограммы "Молодость
0527377 Белгородчины" муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта и молодежной политики на территории
Белгородского района на 2014-2020 годы"
06 0 0000 Муниципальная программы «Реализация мероприятий
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в Белгородском
районе на 2014-2020 годы"
06 1 0000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
муниципальной программы «Реализация мероприятий государственной
программы "Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской
области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (за счет субсидий из федерального
бюджета) в рамках
0615055 подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»
муниципальной программы «Реализация мероприятий
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка
0617372 малых форм хозяйствования" муниципальной программы
"Реализация мероприятий государственной программы "Развитие
сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на
2014-2020 годы" в Белгородском районе на 2014-2020 годы"

06 2 0000 Подпрограмма “Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта "Зеленая столица” «Реализация
мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства
и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в
Белгородском районе на 2014-2020 годы"

0627371

Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных
лесонасаждений в рамках подпрограммы "Поддержка почвенного
плодородия в рамках концепции областного проекта "Зеленая
столица" "Реализация мероприятий государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской
области на 2014-2020 годы" в Белгородском районе на 2014-2020
годы"

06 3 0000 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
муниципальной программы "«Реализация мероприятий государственной
программы "Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской
области на 2014-2020 годы» в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Реализация мероприятий устойчивого развития сельских
территорий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий" муниципальной программы "Реализация
0635018
мероприятий государственной программы "Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020
годы" в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
Реализация мероприятий устойчивого развития сельских
территорий и софинансирование капитальных вложений
(строительства, реконструкции) в объекты муниципальной
собственности (средства областного бюджета) в рамках
0637112 подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"
муниципальной программы ""Реализация мероприятий
государственной программы "Развитие сельского хозяйства и
рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы" в
Белгородском районе на 2014-2020 годы".
Реализация мероприятий устойчивого развития сельских
территорий в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий" муниципальной программы ""Реализация
0637374
мероприятий государственной программы "Развитие сельского
хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020
годы" в Белгородском районе на 2014-2020 годы"
07 0 0000 Непрограммные расходы отрасли "Жилищно-коммунальное
хозяйство"
07 1 0000 Непрограммные расходы подотрасли "Жилищное хозяйство"
отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"

0712050

0719502

0719602

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в рамках
непрограммных расходов подотрасли "Жилищное хозяйство"
отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках
непрограммных расходов подотрасли "Жилищное хозяйство"
отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в рамках
непрограммных расходов подотрасли "Жилищное хозяйство"
отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"

07 2 0000 Непрограммные расходы подотрасли "Благоустройство"
отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
0720032

0720059

0722006

0722043

0727134

0727135

Мероприятия по благоустройству и озеленению в рамках
непрограммных расходов подотрасли "Благоустройство" отрасли
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
Белгородского района в рамках непрограммных расходов
подотрасли "Благоустройство" отрасли "Жилищно-коммунальное
хозяйство"
Организация наружного освещения населенных пунктов в рамках
непрограммных расходов подотрасли "Благоустройство" отрасли
"Жилищно-коммунальное хозяйство" (местный бюджет)
Прочие мероприятия в сфере благоустройства в рамках
непрограммных расходов подотрасли "Благоустройство" отрасли
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
Организация наружного освещения населенных пунктов в рамках
непрограммных расходов подотрасли "Благоустройство" отрасли
"Жилищно-коммунальное хозяйство" (областной бюджет)
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-Ф в рамках
непрограммных расходов подотрасли "Благоустройство" отрасли
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

07 3 0000 Непрограммные расходы подотрасли "Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства" отрасли "Жилищно-коммунальное
хозяйство"

0730059

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
Белгородского района в рамках непрограммных расходов
подотрасли "Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства" отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"

07 4 0000 Непрограммные расходы подотрасли "Коммунальное
хозяйство" отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Мероприятия по водоснабжению населенных пунктов района
(средства Фонда содействия развитию инженерной, строительной
0742053 и социальной инфраструктуры области) в рамках непрограммных
расходов подотрасли "Коммунальное хозяйство" отрасли
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки
индивидуального жилищного строительства (Средства Фонда
содействия развитию инженерной, строительной и социальной
0742078
инфраструктуры области) в рамках непрограммных расходов
подотрасли "Коммунальное хозяйство" отрасли "Жилищнокоммунальное хозяйство"
Софинансирование капитальных вложений (строительства,
реконструкции) в объекты муниципальной собственности
0742112 (местный бюджет) в рамках непрограммных расходов подотрасли
"Коммунальное хозяйство" отрасли "Жилищно-коммунальное
хозяйство"
Софинансирование капитальных вложений (строительства,
реконструкции) в объекты муниципальной собственности
0742113 (средства Фонда содействия) в рамках непрограммных расходов
подотрасли "Коммунальное хозяйство" отрасли "Жилищнокоммунальное хозяйство"
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой
0747109
питьевой водой
Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки
0747378
индивидуального жилищного строительства
08 0 0000 Муниципальная программа "Развитие информационного
общества в Белгородском районе на 2014-2020 годы»
08 1 0000 подпрограммы "Повышение качества и доступности
муниципальных услуг в Белгородском районе"
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений Белгородского района в рамках подпрограммы
0810059 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг в
Белгородском районе" муниципальной программы " Развитие
информационного общества в Белгородском районе в 2014-2020г"
09 0 0000 Непрограммные расходы отрасли «Национальная экономика»
09 1 0000 Подпрограмма «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
0912057 в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в
0912058
границах населенных пунктов поселения

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования в границах населенных пунктов поселения
Непрограммное направление деятельности "Реализация функций органов
местного самоуправления Белгородского района"
Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
9990019
непрограммных расходов
Расходы на выплаты по оплате труда главе местной
9990021
администрации в рамках непрограммных расходов
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
9990059
Белгородского района в рамках непрограммных расходов
Члены избирательной комиссии муниципального образования в
9990071
рамках непрограммных расходов
Расходы на выплаты по оплате труда работникам контрольно9990081
ревизионной комиссии
Капитальные вложения (строительство, реконструкция) объектов
9990302 муниципальной собственности (Средства местного бюджета) в
рамках непрограммных расходов
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в
9991010
трудной жизненной ситуации
Капитальный ремонт муниципального имущества в рамках
9992001
непрограммных расходов
Мероприятия по реформированию муниципальных финансов в
9992002
рамках непрограммных расходов
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
9992003
экономики в рамках непрограммных расходов
Мероприятия по разработке научно-обоснованных проектов
9992007 бассейнового природопользования в рамках непрограммных
расходов (местный бюджет)
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в
9992016
рамках непрограммных расходов
Процентные платежи по муниципальному долгу Белгородского
9992017
района в рамках непрограммных расходов
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках
9992019
непрограммных расходов
9992051 Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
9992052 Мероприятия в сфере экологической безопасности
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных
9992055
расходов
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
9995118 отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и
9995198 полных кавалеров ордена Трудовой Славы (за счет субсидий из
федерального бюджета) в рамках непрограммных расходов
0912059

9995224

9995930
9997119
9997121
9997122

9997128

9997129

9997131

9997375
9998001
9998133

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социальнобытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения (за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета) в рамках непрограммного направления
деятельности "Реализация функций органов местного
самоуправления Белгородского района"
Государственная регистрация актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов (средства федерального
бюджета)
Государственная регистрация актов гражданского состояния в
рамках непрограммных расходов (средства областного бюджета)
Осуществление полномочий в области охраны труда в рамках
непрограммных расходов
Создание и организация деятельности территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках
непрограммных расходов
Осуществление контроля и надзора в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в рамках непрограммных расходов
Организация предоставления мер по поддержке
сельскохозяйственного производства в рамках непрограммных
расходов
Осуществление отдельных государственных полномочий по
рассмотрению дел об административных правонарушениях в
рамках непрограммных расходов
Мероприятия по разработке научно-обоснованных проектов
бассейнового природопользования в рамках непрограммных
расходов (областной бюджет)
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
в рамках непрограммных расходов
Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов в форме
дотаций по итогам оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов

Утверждена приказом
комитета финансов и
бюджетной политики
от 3 октября 2014г. № 134
Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов
и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного
управления
Вид расходов
КОСГУ
Код
Наименование
Код
Наименование
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
111
Фонд оплаты труда казенных
211 Заработная плата
учреждений и взносы по
Начисления на выплаты
обязательному социальному
213
по оплате труда
страхованию
112
Иные выплаты персоналу
212 Прочие выплаты
казенных учреждений, за
Начисления на выплаты
исключением фонда оплаты
213
по оплате труда
труда
222 Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной
262
помощи населению
120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
121
Фонд оплаты труда
211 Заработная плата
государственных
(муниципальных) органов и
Начисления на выплаты
213
взносы по обязательному
по оплате труда
социальному страхованию
122
Иные выплаты персоналу
212 Прочие выплаты
государственных
Начисления на выплаты
(муниципальных) органов, за
213
по оплате труда
исключением фонда оплаты
222 Транспортные услуги
труда
226 Прочие работы, услуги
Пособия по социальной
262
помощи населению
226

Код

Вид расходов
Наименование

Код

КОСГУ
Наименование

290 Прочие расходы
130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны
131
Денежное довольствие
211 Заработная плата
военнослужащих и
сотрудников, имеющих
Начисления на выплаты
специальные звания
213
по оплате труда
133
Расходы на выплаты
212 Прочие выплаты
военнослужащим и
сотрудникам, имеющим
специальные звания,
Пособия по социальной
262
зависящие от размера
помощи населению
денежного довольствия
134
Иные выплаты персоналу и
212 Прочие выплаты
сотрудникам, имеющим
специальные звания
222 Транспортные услуги
226

Прочие работы, услуги

262

Пособия по социальной
помощи населению

290

Прочие расходы

140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
141

142

Фонд оплаты труда и
страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

211

Заработная плата

213

Начисления на выплаты
по оплате труда

212

Прочие выплаты

213

Начисления на выплаты
по оплате труда

222

Транспортные услуги

226

Прочие работы, услуги

Код

Вид расходов
Наименование

Код

262

КОСГУ
Наименование
Пособия по социальной
помощи населению

200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной
техники, продукции производственно-технического назначения и имущества
в рамках государственного оборонного заказа
211
Закупка вооружений, военной
226 Прочие работы, услуги
и специальной техники,
продукции производственно310 Увеличение стоимости
технического назначения и
основных средств
имущества в рамках
340 Увеличение стоимости
государственного оборонного
материальных запасов
заказа в целях обеспечения
государственной программы
вооружения
212
Закупка вооружений, военной
226 Прочие работы, услуги
и специальной техники,
310 Увеличение стоимости
продукции производственноосновных средств
технического назначения и
340 Увеличение стоимости
имущества в рамках
материальных запасов
государственного оборонного
заказа вне рамок
государственной программы
вооружения
214
Ремонт вооружений, военной
225 Работы, услуги по
и специальной техники,
содержанию имущества
продукции производственно226 Прочие работы, услуги
технического назначения и
310 Увеличение стоимости
имущества в рамках
основных средств
государственного оборонного
340 Увеличение стоимости
заказа в целях обеспечения
материальных запасов
государственной программы
вооружения
215
Ремонт вооружений, военной
225 Работы, услуги по
и специальной техники,
содержанию имущества
продукции производственно226 Прочие работы, услуги
технического назначения и

Код

216

217

218

219

Вид расходов
Наименование
имущества в рамках
государственного оборонного
заказа вне рамок
государственной программы
вооружения
Фундаментальные
исследования в интересах
национальной обороны,
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности в рамках
государственного оборонного
заказа в целях обеспечения
государственной программы
вооружения
Исследования в области
разработки вооружений,
военной и специальной
техники, продукции
производственнотехнического назначения в
рамках государственного
оборонного заказа в целях
обеспечения государственной
программы вооружения
Исследования в области
разработки вооружений,
военной и специальной
техники, продукции
производственнотехнического назначения в
рамках государственного
оборонного заказа вне рамок
государственной программы
вооружения
Закупка работ и услуг в целях
обеспечения мероприятий в
рамках государственного
оборонного заказа

Код

КОСГУ
Наименование

340

Увеличение стоимости
материальных запасов

226

Прочие работы, услуги

320

Увеличение стоимости
нематериальных активов

226

Прочие работы, услуги

320

Увеличение стоимости
нематериальных активов

226

Прочие работы, услуги

320

Увеличение стоимости
нематериальных активов

221
222
223
224

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом

Код

Вид расходов
Наименование

Код
225
226
310
340

КОСГУ
Наименование
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и
горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого
обеспечения органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны
221
Обеспечение специальным
222 Транспортные услуги
топливом и горюче224 Арендная плата за
смазочными
пользование имуществом
материалами в рамках
225 Работы, услуги по
государственного оборонного
содержанию имущества
заказа
226 Прочие работы, услуги
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости
основных средств
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
222

Обеспечение специальным
топливом и горючесмазочными
материалами вне рамок
государственного оборонного
заказа

222
224
225
226
290
310
340

223

Продовольственное
обеспечение в рамках
государственного
оборонного заказа

222
224
225
226

Транспортные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Транспортные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Код

Вид расходов
Наименование

Код
290
310
340

224

Продовольственное
обеспечение вне рамок
государственного оборонного
заказа

222
224
225
226
290
310
340

225

Вещевое обеспечение в
рамках государственного
оборонного заказа

222
224
225
226
290
310
340

226

Вещевое обеспечение вне
рамок государственного
оборонного заказа

222
224
225
226
290
310

КОСГУ
Наименование
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Транспортные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Транспортные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Транспортные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств

Код

230

Вид расходов
Наименование

Закупка товаров, работ, услуг
в целях формирования
государственного
материального резерва

Код

КОСГУ
Наименование

340

Увеличение стоимости
материальных запасов

222
226
340

Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
241

242

Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы

226

Прочие работы, услуги

320

Увеличение стоимости
нематериальных активов

Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий

221
224
225
226
290
310
320
340

243

Закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества

222
225
226
290
310
340

244

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных

221
222
223

Услуги связи
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Код

Вид расходов
Наименование

Код

(муниципальных) нужд

224

КОСГУ
Наименование

Арендная плата за
пользование имуществом
225 Работы, услуги по
содержанию имущества
226 Прочие работы, услуги
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
320
нематериальных активов
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
530 акций и иных форм
участия в капитале
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
311

Пенсии, выплачиваемые по
пенсионному страхованию
населения

221

Услуги связи

226

Прочие работы, услуги

221

Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию населения
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора государственного
управления
Услуги связи

226

Прочие работы, услуги

262

Пособия по социальной
помощи населению

261

262

263

312

Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям

Код

Вид расходов
Наименование

Код

263

313

Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по
публичным нормативным
обязательствам

221
226

261

262

263

КОСГУ
Наименование
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию населения
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
321

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

221

Услуги связи

226

Прочие работы, услуги

262

263

322

Субсидии гражданам на
приобретение жилья

221
226
262

Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора государственного
управления
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной
помощи населению

Код

Вид расходов
Наименование

Код

263

323

Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан в
целях их социального
обеспечения

221
226
262

263

340

Публичные нормативные
выплаты гражданам
несоциального характера
Стипендии

350
360

Премии и гранты
Иные выплаты населению

330

КОСГУ
Наименование
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора государственного
управления
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора государственного
управления

290

Прочие расходы

290

Прочие расходы

290
221
222

Прочие расходы
Услуги связи
Транспортные услуги

226

Прочие работы, услуги

262

Пособия по социальной
помощи населению

290 Прочие расходы
400 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
411

412

410 Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на
Увеличение стоимости
310
приобретение объектов
основных средств
недвижимого имущества в
федеральную собственность в
Увеличение стоимости
330
рамках государственного
непроизведенных активов
оборонного заказа
Бюджетные инвестиции на
Увеличение стоимости
310
приобретение объектов
основных средств

Код

413

Вид расходов
Наименование
недвижимого имущества в
государственную
(муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства в рамках
государственного оборонного
заказа

Код

330
224
226
290
310
340

414

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности

224
226
290
310
340

415

451

Бюджетные инвестиции в
соответствии с
концессионными
соглашениями

224

КОСГУ
Наименование

Увеличение стоимости
непроизведенных активов
Арендная плата за
пользование имуществом
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Арендная плата за
пользование имуществом
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Арендная плата за
пользование имуществом

226

Прочие работы, услуги

290

Прочие расходы

310

Увеличение стоимости
основных средств

340

Увеличение стоимости
материальных запасов

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
Бюджетные инвестиции иным
530 Увеличение стоимости
юридическим лицам в
акций и иных форм
объекты капитального
участия в капитале
строительства

Код

Вид расходов
Наименование

Код

КОСГУ
Наименование

Бюджетные инвестиции иным
530 Увеличение стоимости
юридическим лицам, за
акций и иных форм
исключением бюджетных
участия в капитале
инвестиций в объекты
капитального строительства
460 Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и
автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям
461
Субсидии на приобретение
530 Увеличение стоимости
объектов недвижимого
акций и иных форм
имущества в государственную
участия в капитале
(муниципальную)
собственность бюджетным
учреждениям
462
Субсидии на приобретение
530 Увеличение стоимости
объектов недвижимого
акций и иных форм
имущества в государственную
участия в капитале
(муниципальную)
собственность автономным
учреждениям
463
Субсидии на приобретение
530 Увеличение стоимости
объектов недвижимого
акций и иных форм
имущества в государственную
участия в капитале
(муниципальную)
собственность
государственным
(муниципальным) унитарным
предприятиям
464
Субсидии на осуществление
530 Увеличение стоимости
капитальных вложений в
акций и иных форм
объекты капитального
участия в капитале
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности бюджетным
учреждениям
452

Код
465

466

511

512

513

514

Вид расходов
Наименование

Код

КОСГУ
Наименование

Субсидии на осуществление
530 Увеличение стоимости
капитальных вложений в
акций и иных форм
объекты капитального
участия в капитале
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности автономным
учреждениям
Субсидии на осуществление
530 Увеличение стоимости
капитальных вложений в
акций и иных форм
объекты капитального
участия в капитале
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
государственным
(муниципальным) унитарным
предприятиям
500 Межбюджетные трансферты
510 Дотации
Дотации на выравнивание
Перечисления другим
бюджетной обеспеченности
бюджетам бюджетной
251
системы Российской
Федерации
Дотации на поддержку мер по
Перечисления другим
обеспечению
бюджетам бюджетной
251
сбалансированности
системы Российской
бюджетов
Федерации
Дотации бюджетам закрытых
Перечисления другим
административнобюджетам бюджетной
территориальных
системы Российской
образований, связанные со
251 Федерации
статусом закрытых
административнотерриториальных образований
Дотации бюджету города
Перечисления другим
Байконура
бюджетам бюджетной
251
системы Российской
Федерации
520 Субсидии

Код

Вид расходов
Наименование

Код

Субсидии, за исключением
субсидий на
софинансирование объектов
капитального строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
Субсидии на
софинансирование объектов
капитального строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
Субвенции

251

540

Иные межбюджетные
трансферты

251

550

Межбюджетные трансферты
бюджету Фонда социального
страхования Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты
бюджету Федерального
фонда
обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

251

521

522

530

560

КОСГУ
Наименование

Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
251
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
251

251

Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации

Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
580
Межбюджетные трансферты 251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной
бюджетам территориальных
системы Российской
фондов обязательного
Федерации
медицинского страхования
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
570

251

Код

Вид расходов
Наименование

Код

КОСГУ
Наименование

610 Субсидии бюджетным учреждениям
611

612

621

Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

Безвозмездные
перечисления
Субсидии бюджетным
241 государственным и
учреждениям на иные цели
муниципальным
организациям
620 Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям на финансовое
обеспечение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным
учреждениям на иные цели

241

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
242 Безвозмездные
630
Субсидии некоммерческим
перечисления
организациям (за
организациям, за
исключением
исключением
государственных
государственных и
(муниципальных)
муниципальных
учреждений)
организаций
700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
622

710

Обслуживание
государственного долга
Российской Федерации

241

226
231

Прочие работы, услуги
Обслуживание
внутреннего долга

Код

Вид расходов
Наименование

Код
232

720

Обслуживание
государственного долга
субъекта Российской
Федерации

226
231
232

730

Обслуживание
муниципального долга

226

КОСГУ
Наименование
Обслуживание внешнего
долга
Прочие работы, услуги
Обслуживание
внутреннего долга
Обслуживание внешнего
долга
Прочие работы, услуги

Обслуживание
внутреннего долга
800 Иные бюджетные ассигнования
231

810

Субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам производителям товаров,
работ, услуг

242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

820 Субсидии государственным корпорациям (компаниям)
821

Субсидии государственным
корпорациям (компаниям) в
виде имущественного взноса

242

822

Субсидии государственным
корпорациям (компаниям) на
выполнение возложенных на
них государственных
полномочий

242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

Код
823

Вид расходов
Наименование
Иные субсидии
государственным
корпорациям (компаниям)

КОСГУ
Наименование

Код
242

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций

830 Исполнение судебных актов
831

832

Исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов),
органов местного
самоуправления либо
должностных лиц этих
органов, а также в результате
деятельности казенных
учреждений
Исполнение судебных актов
судебных органов
иностранных государств,
международных судов и
арбитражей, определяемых
международными договорами

262

Пособия по социальной
помощи населению

290

Прочие расходы

262

Пособия по социальной
помощи населению

Код

Вид расходов
Наименование

Код

КОСГУ
Наименование

Российской Федерации, в
290 Прочие расходы
результате незаконных
действий (бездействия)
органов государственной
власти (государственных
органов) либо должностных
лиц этих органов, мировых
соглашений, заключенных в
рамках судебных процессов в
судебных органах
иностранных государств, в
международных судах и
арбитражах
840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
841
Исполнение государственных
290 Прочие расходы
гарантий Российской
Федерации
842
290 Прочие расходы
Исполнение государственных
гарантий субъекта Российской
Федерации
843
290 Прочие расходы
Исполнение муниципальных
гарантий
851

852

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество
290 Прочие расходы
организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов,
290 Прочие расходы
сборов и иных платежей

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
субъектам международного права
861

Безвозмездные перечисления
субъектам международного
права

252

Перечисления
наднациональным
организациям
и
правительствам
иностранных государств

Код

862

863

Вид расходов
Наименование

Взносы в международные
организации

Платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и
международными
организациями

Код

КОСГУ
Наименование

253

Перечисления
международным
организациям

253

Перечисления
международным
организациям

220

Оплата работ, услуг

252

253

Перечисления
наднациональным
организациям и
правительствам
иностранных государств
Перечисления
международным
организациям

290

Прочие расходы

870

Резервные средства

290

Прочие расходы

880

Специальные расходы

212
221
222
224

226

Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги

290

Прочие расходы

310

Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

225

340

