
 

 

 
Белгородская область Российской Федерации 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

сорок шестое заседание совета  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«29» июня 2017 года                                   № 501 

 

О внесении изменений в решение Муниципального  

совета Белгородского района от 23.12.2016 г. № 431 

«О бюджете муниципального района «Белгородский  

район» Белгородской области на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Белгородской области от 17 февраля 2017 года № 142 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов», заключением о результатах 

публичных слушаний от 23.06.2017 г. 2017 года 
  

Муниципальный совет Белгородского района решил: 
 

1. Внести в Бюджет муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденный решением Муниципального совета Белгородского района  

от 23 декабря 2016 года № 431 «О бюджете муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее – Бюджет) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 Бюджета изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (далее – муниципальный район) 

на 2017 год: 

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 4 070 937,6 тыс. рублей; 

 общий объем расходов бюджета муниципального района   в сумме 

4 126 951,3 тыс. рублей; 

 объем дефицита бюджета муниципального района   в сумме 56 013,7 

тыс. рублей; 



2 
 

 

 верхний предел муниципального внутреннего долга Белгородского 

района на 1 января 2017 года в сумме 100 000 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению». 

 1.2. В статье 5 Бюджета: 

 1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 592 243,2 тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 573 855,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

588 089,5 тыс. рублей.  

 2) в части 2 слова «приложению 9» заменить словами «приложениям 9, 

91, 92»; 

3) в части 3 слова «приложению 11» заменить словами «приложениям 11, 

111, 112»; 

4) в части 4 слова «приложению 13» заменить словами «приложениям 

13, 131, 132». 

1.3. Абзац 2 части 1 статьи 10 решения изложить в следующей редакции: 

«- на 2017 год в сумме 3 169 997,6 тыс. рублей согласно приложению 17 

к настоящему решению». 

1.4. Абзац 2 части 3 статьи 10 решения изложить в следующей редакции: 

 «- на 2017 год в сумме 84 023,076 тыс. рублей согласно таблице 1 

приложения 19 к настоящему решению». 

 1.5. Статью 11 Бюджета изложить в следующей редакции: 

«Установить размер резервного фонда администрации Белгородского 

района на 2017 год в сумме 793,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 20 000 тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 20 000 тыс. рублей». 

  1.6. Приложения № № 3, 9, 11, 13, 17, 19 таблицы 1,11 к решению 

Муниципального совета Белгородского района от 23 декабря 2016 года № 431 

«О бюджете муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 

новой редакции и дополнить приложениями 92, 112 ,132 (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области (www.belrn.ru) и 

официальном сайте комитета финансов и бюджетной политики 

администрации района (www. budget-belrn.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по бюджету, 

финансовой и налоговой политике (Будник В.Ф.). 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Белгородского района                                                                        С.Тишин 

http://www.belrn.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Муниципального совета 

Белгородского района 

от 29 июня 2017 года № 501 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД      

           (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

 

Сумма 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

5 550,4 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

5 550,4 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района 

«Белгородский район» в валюте Российской 

Федерации 

 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

 

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 

«Белгородский район» кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации  

 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

 

30 000,0 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 

30 000,0 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

-30 000,0 
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01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

-30 000,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

50 463,3 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 4 172 488,0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 4 172 488,0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

- 4 172 488,0 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района 

- 4 172 488,0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 221 951,3 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 221 951,3 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

4 221 951,3 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района 

4 221 951,3 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

0 

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

0 

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

- 65 000,0 

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

 65 000,0 

Всего средств, 

направленных на 

покрытие дефицита 

  

56 013,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 92 

к решению Муниципального совета 

Белгородского района 

от  29 июня  2017 года № 501 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

                                                               (тыс. рублей) 

Наименование 
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Целевая 

статья 
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а
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о
д
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Сумма 

Всего           11 516,5 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
850         11 332,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
850 01 00     1 249,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 
850 01 13     1 249,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов (средства 

федерального бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

850 01 13 99 9 00 59300 100 3,5 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов (средства 

федерального бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

850 01 13 99 9 00 59300 200 1 245,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 850 04 00     -2 050,9 

Общеэкономические вопросы 850 04 01     20,0 

Резервный фонд Белгородской 

области (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

850 04 01 99 9 00 70550 100 10,0 
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Резервный фонд Белгородской 

области (Иные бюджетные 

ассигнования) 

850 04 01 99 9 00 70550 800 10,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
850 04 12     -2 070,9 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

850 04 12 07 3 01 00590 100 -4,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

850 04 12 07 3 01 00590 200 -30,5 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

850 04 12 07 3 01 00590 800 34,5 

Организация выставочной 

деятельности (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

850 04 12 10 1 01 20280 200 -15,0 

Организация работы с 

индивидуальными 

предпринимателями, поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

850 04 12 10 2 01 20290 200 15,0 

Капитальный ремонт 

муниципального имущества в рамках 

непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

850 04 12 99 9 0020010 200 319,1 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений Белгородского 

района в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

850 04 12 99 9 00 00590 800 -30,0 
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Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

850 04 12 99 9 00 20190 200 30,0 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

850 04 12 99 9 00 20560 200 -2 390,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
850 05 00     11 934,0 

Благоустройство 850 05 03     11 934,0 

Поддержка государственных 

программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

(местный бюджет) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

850 05 03 07 2 06 S5550 200 10 000,0 

Мероприятие по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (областной 

бюджет) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

850 05 03 07 2 07 71380 200 -1 473,0 

Мероприятие по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (областной 

бюджет) (Межбюджетные 

трансферты) 

850 05 03 07 2 07 71380 500 1 473,0 

Мероприятия по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (местный 

бюджет) (Межбюджетные 

трансферты) 

850 05 03 07 2 07 S1380 500 1 934,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 850 09 00     200,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
850 09 09     200,0 
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Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального района на 

2017 год на выплату премии 

Губернатора Белгородской области 

"За будущее Белгородчины" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

850 09 09 99 9 00 74040 200 200,0 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

861         196,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
861 01 00     -3 525,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

861 01 04     -15,0 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

861 01 04 99 9 00 00190 100 -15,0 

Резервные фонды 861 01 11     -3 510,3 

Резервный фонд администрации 

района в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

861 01 11 99 9 00 20550 800 -3 510,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 861 04 00     15,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
861 04 12     15,0 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

861 04 12 99 9 00 20560 100 15,0 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

861 14 00     3 706,4 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

861 14 01     3 706,4 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

непрограммных расходов 

(Межбюджетные трансферты) 

861 14 01 99 9 00 80010 500 3 706,4 

Дошкольное образование 871 07 01     1 187,1 

Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 01 02 1 01 00590 600 1 208,1 

Проведение обязательных 

медицинских осмотров работников в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 01 02 1 02 20080 600 -21,1 

Общее образование 871 07 02     -997,6 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 02 02 2 01 00590 600 -1 009,8 

Мероприятия по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 02 02 2 02 20080 600 12,3 

Молодежная политика 871 07 07     -189,5 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

871 07 07 02 2 04 20650 600 -189,5 
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Обеспечение мероприятий по 

развитию системы оценки качества 

образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

871 07 09 02 4 01 20090 100 -90,0 

Обеспечение мероприятий по 

развитию системы оценки качества 

образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

871 07 09 02 4 01 20090 200 -70,0 

Социальная поддержка по договорам 

о целевом обучении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

871 07 09 02 4 01 20931 300 90,0 

Обеспечение мероприятий по 

реализации программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

871 07 09 02 5 02 20100 200 120,0 

Обеспечение мероприятий по 

реализации программы (Иные 

бюджетные ассигнования) 

871 07 09 02 5 02 20100 800 -50,0 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

проживающих и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

871 10 03 02 1 02 73220 300 234,6 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

дополнительных образовательных 

учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

871 10 03 02 2 02 73220 300 -188,7 
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Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

проживающих и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

871 10 03 02 3 02 73220 300 -45,9 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

872         -458,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 872 07 00     0,5 

Дополнительное образование детей 872 07 03     0,5 

Поддержка отрасли культуры (на 

укрепление материально-

технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ 

искусств) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

872 07 03 04 4 01 R5196 600 0,5 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
872 08 00     -459,2 

Культура 872 08 01     1 146,8 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений Белгородского 

района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

872 08 01 04 1 01 00590 600 -459,2 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

(Межбюджетные трансферты) 

872 08 01 04 2 04 R5580 500 1 731,0 

Расходы на содержание 

административно-хозяйственных и 

творческих отдела (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

872 08 01 04 6 03 20140 200 -125,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
872 08 04     -1 606,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

(Межбюджетные трансферты) 

872 08 04 04 2 04 R5580 500 -1 731,0 



12 
 

 

Осуществление централизованного 

бухгалтерского учета (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

872 08 04 04 6 02 20180 200 125,0 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

873         47,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 873 10 00     47,0 

Социальное обеспечение населения 873 10 03     -200,0 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат труженикам тыла (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

873 10 03 03 1 01 72420 200 0,4 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат труженикам тыла 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 03 03 1 01 72420 300 -0,4 

уплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме лицам, 

достигшим возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

873 10 03 03 1 02 R4620 300 -200,0 

Охрана семьи и детства 873 10 04     247,0 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

873 10 04 03 3 02 52600 300 247,0 

Организация предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

873 10 06 03 4 01 71260 100 1,0 
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Организация предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

873 10 06 03 4 01 71260 200 -1,0 

Управление физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Белгородского 

района 

874         400,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
874 01 00     -65,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

874 01 04     -65,1 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

874 01 04 99 9 00 00190 100 -65,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 874 07 00     466,0 

Молодежная политика 874 07 07     466,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

район" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

874 07 07 05 2 01 00590 600 400,0 

Расходы по выплате заработной 

платы специалистам (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

874 07 07 05 2 01 20130 100 65,1 
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Мероприятия, направленные на 

развитие созидательной активности 

молодежи и вовлечение всех групп 

молодежи в социальную политику 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

874 07 07 05 2 01 20700 200 -49,1 

Мероприятия, направленные на 

духовно-нравственное и военно-

патриотическое воспитание 

молодежи (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

874 07 07 05 2 01 20710 200 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
874 11 00     -0,9 

Массовый спорт 874 11 02     -0,9 

Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни среди 

различных категорий населения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

874 11 02 05 1 02 20120 200 38,1 

Расходы по выплате заработной 

платы специалистам (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

874 11 02 05 1 02 20130 100 -39,0 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 112 

к решению Муниципального 

совета Белгородского района 

от 29 июня  2017 года № 501 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 
                                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Целевая 

статья 
Вид 

расхода 
Сумма 
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Всего         11 516,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     -2 341,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     -80,1 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

01 04 99 9 00 00190   -80,1 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 04 99 9 00 00190 100 42,5 

Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

01 04 99 9 00 00190 800 -122,6 

Резервные фонды 01 11     -3 510,3 

Резервный фонд администрации 

района в рамках непрограммных 

расходов 

01 11 99 9 00 20550   -3 510,3 

Резервный фонд администрации 

района в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

01 11 99 9 00 20550 800 -3 510,3 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 249,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов (средства 

федерального бюджета) 

01 13 99 9 00 59300   1 249,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов (средства 

федерального бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 99 9 00 59300 100 3,5 
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Государственная регистрация актов 

гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов (средства 

федерального бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

01 13 99 9 00 59300 200 1 245,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     -2 035,9 

Общеэкономические вопросы 04 01     20,0 

Резервный фонд Белгородской области 04 01 99 9 00 70550   20,0 

Резервный фонд Белгородской области 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

04 01 99 9 00 70550 100 10,0 

Резервный фонд Белгородской области 

(Иные бюджетные ассигнования) 
04 01 99 9 00 70550 800 10,0 

Оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в 

рамках возмещения части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйств 

04 05 06 1 01 73720   267,0 

Оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в 

рамках возмещения части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйств (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 06 1 01 73720 800 267,0 

Оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в 

рамках возмещения части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйств 

04 05 
06 1 01 

R5430 
  -267,0 
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Оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в 

рамках возмещения части процентной 

ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами 

хозяйств (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 05 
06 1 01 

R5430 
800 -267,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12     -2 055,9 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

04 12 07 3 01 00590 100 -4,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 12 07 3 01 00590 200 -30,5 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 07 3 01 00590 800 34,5 

Организация выставочной 

деятельности 
04 12 10 1 01 20280   -15,0 

Организация выставочной 

деятельности (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 10 1 01 20280 200 -15,0 

Организация работы с 

индивидуальными 

предпринимателями, поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства 

04 12 10 2 01 20290   15,0 

Организация работы с 

индивидуальными 

предпринимателями, поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 10 2 01 20290 200 15,0 
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Капитальный ремонт муниципального 

имущества в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 99 9 00 20010 200 319,1 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений Белгородского 

района в рамках непрограммных 

расходов (Иные бюджетные 

ассигнования) 

04 12 99 9 00 00590 800 -30,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

непрограммных расходов 

04 12 99 9 00 20190   30,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 99 9 00 20190 200 30,0 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов 

04 12 99 9 00 20560   -2 375,0 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

04 12 99 9 00 20560 100 15,0 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 12 99 9 00 20560 200 -2 390,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 00     11 934,0 

Благоустройство 05 03     11 934,0 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды (местный бюджет) 

05 03 07 2 06 S5550   10 000,0 
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Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды (местный бюджет) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 07 2 06 S5550 200 10 000,0 

Мероприятие по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (областной 

бюджет) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 03 07 2 07 71380 200 -1 473,0 

Мероприятие по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (областной 

бюджет) (Межбюджетные трансферты) 

05 03 07 2 07 71380 500 1 473,0 

Мероприятия по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (местный 

бюджет) 

05 03 07 2 07 S1380   1 934,0 

Мероприятия по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (местный 

бюджет) (Межбюджетные трансферты) 

05 03 07 2 07 S1380 500 1 934,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     466,5 

Дошкольное образование 07 01     1 187,1 

Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района 

07 01 02 1 01 00590   1 208,1 

Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 01 02 1 01 00590 600 1 208,1 

Проведение обязательных 

медицинских осмотров работников в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" 

07 01 02 1 02 20080   -21,1 
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Проведение обязательных 

медицинских осмотров работников в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного образования" 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 01 02 1 02 20080 600 -21,1 

Общее образование 07 02     -997,6 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района 

07 02 02 2 01 00590   -1 009,8 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 02 02 2 01 00590 600 -1 009,8 

Мероприятия по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников 

07 02 02 2 02 20080   12,3 

Мероприятия по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 02 02 2 02 20080 600 12,3 

Дополнительное образование детей 07 03     0,5 

Поддержка отрасли культуры (на 

укрепление материально-технической 

базы и оснащение оборудованием 

детских школ искусств) 

07 03 
04 4 01 

R5196 
  0,5 

Поддержка отрасли культуры (на 

укрепление материально-технической 

базы и оснащение оборудованием 

детских школ искусств) 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 03 
04 4 01 

R5196 
600 0,5 

Молодежная политика 07 07     276,5 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 
07 07 02 2 04 20650   -189,5 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 07 02 2 04 20650 600 -189,5 
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Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

район" 

07 07 05 2 01 00590   400,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

район" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

07 07 05 2 01 00590 600 400,0 

Расходы по выплате заработной платы 

специалистам 
07 07 05 2 01 20130   65,1 

Расходы по выплате заработной платы 

специалистам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

07 07 05 2 01 20130 100 65,1 

Мероприятия, направленные на 

развитие созидательной активности 

молодежи и вовлечение всех групп 

молодежи в социальную политику 

07 07 05 2 01 20700   -49,1 

Мероприятия, направленные на 

развитие созидательной активности 

молодежи и вовлечение всех групп 

молодежи в социальную политику 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 05 2 01 20700 200 -49,1 

Мероприятия, направленные на 

духовно-нравственное и военно-

патриотическое воспитание молодежи 

07 07 05 2 01 20710   50,0 

Мероприятия, направленные на 

духовно-нравственное и военно-

патриотическое воспитание молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 05 2 01 20710 200 50,0 

Обеспечение мероприятий по 

развитию системы оценки качества 

образования 

07 09 02 4 01 20090   -160,0 
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Обеспечение мероприятий по 

развитию системы оценки качества 

образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

07 09 02 4 01 20090 100 -90,0 

Обеспечение мероприятий по 

развитию системы оценки качества 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 09 02 4 01 20090 200 -70,0 

Социальная поддержка по договорам о 

целевом обучении 
07 09 02 4 01 20931   90,0 

Социальная поддержка по договорам о 

целевом обучении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 09 02 4 01 20931 300 90,0 

Обеспечение мероприятий по 

реализации программы 
07 09 02 5 02 20100   70,0 

Обеспечение мероприятий по 

реализации программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 09 02 5 02 20100 200 120,0 

Обеспечение мероприятий по 

реализации программы (Иные 

бюджетные ассигнования) 

07 09 02 5 02 20100 800 -50,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     -459,2 

Культура 08 01     1 146,8 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений Белгородского 

района 

08 01 04 1 01 00590   -459,2 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений Белгородского 

района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

08 01 04 1 01 00590 600 -459,2 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

08 01 
04 2 04 

R5580 
  1 731,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

(Межбюджетные трансферты) 

08 01 
04 2 04 

R5580 
500 1 731,0 
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Расходы на содержание 

административно-хозяйственных и 

творческих отдела 

08 01 04 6 03 20140   -125,0 

Расходы на содержание 

административно-хозяйственных и 

творческих отдела (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 01 04 6 03 20140 200 -125,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04     -1 606,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

08 04 
04 2 04 

R5580 
  -1 731,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

(Межбюджетные трансферты) 

08 04 
04 2 04 

R5580 
500 -1 731,0 

Осуществление централизованного 

бухгалтерского учета 
08 04 04 6 02 20180   125,0 

Осуществление централизованного 

бухгалтерского учета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

08 04 04 6 02 20180 200 125,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00     200,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09     200,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального района на 

2017 год на выплату премии 

Губернатора Белгородской области "За 

будущее Белгородчины" 

09 09 99 9 00 74040   200,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального района на 

2017 год на выплату премии 

Губернатора Белгородской области "За 

будущее Белгородчины" (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

09 09 99 9 00 74040 200 200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     47,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     -200,0 
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Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

проживающих и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

10 03 02 1 02 73220   234,6 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

проживающих и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 02 1 02 73220 300 234,6 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

дополнительных образовательных 

учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

10 03 02 2 02 73220   -188,7 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

дополнительных образовательных 

учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 02 2 02 73220 300 -188,7 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

проживающих и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

10 03 02 3 02 73220   -45,9 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

проживающих и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 02 3 02 73220 300 -45,9 
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Оплата ежемесячных денежных 

выплат труженикам тыла (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 03 03 1 01 72420 200 0,4 

Оплата ежемесячных денежных 

выплат труженикам тыла (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 03 03 1 01 72420 300 -0,4 

уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме лицам, достигшим возраста 

семидесяти и восьмидесяти лет 

10 03 
03 1 02 

R4620 
  -200,0 

уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме лицам, достигшим возраста 

семидесяти и восьмидесяти лет 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 
03 1 02 

R4620 
300 -200,0 

Охрана семьи и детства 10 04     247,0 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения 

10 04 03 3 02 52600   247,0 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 04 03 3 02 52600 300 247,0 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

10 04 07 1 01 70820   652,0 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений (Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

10 04 07 1 01 70820 400 652,0 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

10 04 
07 1 01 

R0820 
  -652,0 
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Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

10 04 
07 1 01 

R0820 
400 -652,0 

Организация предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

10 06 03 4 01 71260 100 1,0 

Организация предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 06 03 4 01 71260 200 -1,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 00     -0,9 

Массовый спорт 11 02     -0,9 

Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни среди 

различных категорий населения 

11 02 05 1 02 20120   38,1 

Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни среди 

различных категорий населения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 02 05 1 02 20120 200 38,1 

Расходы по выплате заработной платы 

специалистам 
11 02 05 1 02 20130   -39,0 
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Наименование 
Целевая 

статья 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

Сумма 

Всего         11 516,5 

Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района 

02 1 01 00590       

1 208,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 02 1 01 00590 07 00   1 208,1 

Дошкольное образование 02 1 01 00590 07 01   1 208,1 

Расходы по выплате заработной платы 

специалистам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

11 02 05 1 02 20130 100 -39,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00     3 706,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

14 01     3 706,4 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

непрограммных расходов 

14 01 99 9 00 80010   3 706,4 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

непрограммных расходов 

(Межбюджетные трансферты) 

14 01 99 9 00 80010 500 3 706,4 

 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 132 

 к решению Муниципального совета 

 Белгородского района 

 от 29 июня  2017 года № 501 

     

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БЕЛГОРОДСКОГО 

РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БЕЛГОРОДСКИЙ 

РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД 

тыс. рублей 
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Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 1 01 00590 07 01 600 

1 208,1 

Проведение обязательных медицинских 

осмотров работников в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования" 

02 1 02 20080       

-21,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 02 1 02 20080 07 00   -21,1 

Дошкольное образование 02 1 02 20080 07 01   -21,1 

Проведение обязательных медицинских 

осмотров работников в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного 

образования" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 20080 07 01 600 

-21,1 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений, проживающих и 

работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

02 1 02 73220       

234,6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02 1 02 73220 10 00   234,6 

Социальное обеспечение населения 02 1 02 73220 10 03   234,6 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений, проживающих и 

работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

02 1 02 73220 10 03 300 

234,6 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района 

02 2 01 00590       

-1 009,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 02 2 01 00590 07 00   -1 009,8 

Общее образование 02 2 01 00590 07 02   -1 009,8 
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Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

Белгородского района (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

02 2 01 00590 07 02 600 

-1 009,8 

Мероприятия по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников 

02 2 02 20080       

12,3 

ОБРАЗОВАНИЕ 02 2 02 20080 07 00   12,3 

Общее образование 02 2 02 20080 07 02   12,3 

Мероприятия по проведению 

обязательных медицинских осмотров 

работников (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

02 2 02 20080 07 02 600 

12,3 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

муниципальных дополнительных 

образовательных учреждений, 

проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) 

02 2 02 73220       

-188,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02 2 02 73220 10 00   -188,7 

Социальное обеспечение населения 02 2 02 73220 10 03   -188,7 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

муниципальных дополнительных 

образовательных учреждений, 

проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 02 73220 10 03 300 

-188,7 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 
02 2 04 20650       

-189,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 02 2 04 20650 07 00   -189,5 

Молодежная политика 02 2 04 20650 07 07   -189,5 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 2 04 20650 07 07 600 

-189,5 
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Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений, проживающих и 

работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

02 3 02 73220       

-45,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02 3 02 73220 10 00   -45,9 

Социальное обеспечение населения 02 3 02 73220 10 03   -45,9 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений, проживающих и 

работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

02 3 02 73220 10 03 300 

-45,9 

Обеспечение мероприятий по развитию 

системы оценки качества образования 
02 4 01 20090       

-160,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 02 4 01 20090 07 00   -160,0 

Другие вопросы в области образования 02 4 01 20090 07 09   -160,0 

Обеспечение мероприятий по развитию 

системы оценки качества образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

02 4 01 20090 07 09 100 

-90,0 

Обеспечение мероприятий по развитию 

системы оценки качества образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 4 01 20090 07 09 200 

-70,0 

Социальная поддержка по договорам о 

целевом обучении 
02 4 01 20931       

90,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 02 4 01 20931 07 00   90,0 

Другие вопросы в области образования 02 4 01 20931 07 09   90,0 

Социальная поддержка по договорам о 

целевом обучении (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

02 4 01 20931 07 09 300 

90,0 

Обеспечение мероприятий по реализации 

программы 
02 5 02 20100       

70,0 
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ОБРАЗОВАНИЕ 02 5 02 20100 07 00   70,0 

Другие вопросы в области образования 02 5 02 20100 07 09   70,0 

Обеспечение мероприятий по реализации 

программы (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 5 02 20100 07 09 200 

120,0 

Обеспечение мероприятий по реализации 

программы (Иные бюджетные 

ассигнования) 

02 5 02 20100 07 09 800 

-50,0 

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан на территории 

Белгородского района на 2015-2020 

годы" 

03 0 00 00000       

47,0 

Оплата ежемесячных денежных выплат 

труженикам тыла (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 1 01 72420 10 03 200 

0,4 

Оплата ежемесячных денежных выплат 

труженикам тыла (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 1 01 72420 10 03 300 

-0,4 

уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме лицам, достигшим возраста 

семидесяти и восьмидесяти лет 

03 1 02 R4620       

-200,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
03 1 02 

R4620 
10 00   

-200,0 

Социальное обеспечение населения 03 1 02 R4620 10 03   -200,0 

уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме лицам, достигшим возраста 

семидесяти и восьмидесяти лет 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

03 1 02 R4620 10 03 300 

-200,0 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения 

03 3 02 52600       

247,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03 3 02 52600 10 00   247,0 

Охрана семьи и детства 03 3 02 52600 10 04   247,0 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

03 3 02 52600 10 04 300 

247,0 
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Организация предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

03 4 01 71260 10 06 100 

1,0 

Организация предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

03 4 01 71260 10 06 200 

-1,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и художественного творчества 

Белгородского района на 2014-2020 

годы" 

04 0 00 00000       

-458,7 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений Белгородского района 
04 1 01 00590       

-459,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 04 1 01 00590 08 00   -459,2 

Культура 04 1 01 00590 08 01   -459,2 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений Белгородского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

04 1 01 00590 08 01 600 

-459,2 

Культура 04 2 04 R5580 08 01   1 731,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

(Межбюджетные трансферты) 

04 2 04 R5580 08 01 500 

1 731,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 2 04 R5580 08 04   

-1 731,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

(Межбюджетные трансферты) 

04 2 04 R5580 08 04 500 

-1 731,0 
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Поддержка отрасли культуры (на 

укрепление материально-технической 

базы и оснащение оборудованием 

детских школ искусств) 

04 4 01 R5196       

0,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 
04 4 01 

R5196 
07 00   

0,5 

Дополнительное образование детей 04 4 01 R5196 07 03   0,5 

Поддержка отрасли культуры (на 

укрепление материально-технической 

базы и оснащение оборудованием 

детских школ искусств) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

04 4 01 R5196 07 03 600 

0,5 

Осуществление централизованного 

бухгалтерского учета 
04 6 02 20180       

125,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 04 6 02 20180 08 00   125,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 6 02 20180 08 04   

125,0 

Осуществление централизованного 

бухгалтерского учета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 6 02 20180 08 04 200 

125,0 

Расходы на содержание 

административно-хозяйственных и 

творческих отдела 

04 6 03 20140       

-125,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 04 6 03 20140 08 00   -125,0 

Культура 04 6 03 20140 08 01   -125,0 

Расходы на содержание 

административно-хозяйственных и 

творческих отдела (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

04 6 03 20140 08 01 200 

-125,0 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории 

Белгородского района на 2014-2020 

годы" 

05 0 00 00000       

465,1 

Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни среди различных 

категорий населения 

05 1 02 20120       

38,1 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
05 1 02 20120 11 00   

38,1 

Массовый спорт 05 1 02 20120 11 02   38,1 

Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни среди различных 

категорий населения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 1 02 20120 11 02 200 

38,1 

Расходы по выплате заработной платы 

специалистам 
05 1 02 20130       

-39,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
05 1 02 20130 11 00   

-39,0 

Массовый спорт 05 1 02 20130 11 02   -39,0 

Расходы по выплате заработной платы 

специалистам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

05 1 02 20130 11 02 100 

-39,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

район" 

05 2 01 00590       

400,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 05 2 01 00590 07 00   400,0 

Молодежная политика 05 2 01 00590 07 07   400,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

район" (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

05 2 01 00590 07 07 600 

400,0 

Расходы по выплате заработной платы 

специалистам 
05 2 01 20130       

65,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 05 2 01 20130 07 00   65,1 

Молодежная политика 05 2 01 20130 07 07   65,1 
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Расходы по выплате заработной платы 

специалистам (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

05 2 01 20130 07 07 100 

65,1 

Мероприятия, направленные на развитие 

созидательной активности молодежи и 

вовлечение всех групп молодежи в 

социальную политику 

05 2 01 20700       

-49,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 05 2 01 20700 07 00   -49,1 

Молодежная политика 05 2 01 20700 07 07   -49,1 

Мероприятия, направленные на развитие 

созидательной активности молодежи и 

вовлечение всех групп молодежи в 

социальную политику (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 2 01 20700 07 07 200 

-49,1 

Мероприятия, направленные на духовно-

нравственное и военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

05 2 01 20710       

50,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 05 2 01 20710 07 00   50,0 

Молодежная политика 05 2 01 20710 07 07   50,0 

Мероприятия, направленные на духовно-

нравственное и военно-патриотическое 

воспитание молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

05 2 01 20710 07 07 200 

50,0 

Муниципальная программы 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

жителей Белгородского района на 2015-

2020 годы" 

07 0 00 00000       

11 934,0 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды (местный бюджет) 

07 2 06 S5550       

10 000,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
07 2 06 S5550 05 00   

10 000,0 

Благоустройство 07 2 06 S5550 05 03   10 000,0 
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Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ 

формирования современной городской 

среды (местный бюджет) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

07 2 06 S5550 05 03 200 

10 000,0 

Мероприятие по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (областной 

бюджет) (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 2 07 71380 05 03 200 

-1 473,0 

Мероприятие по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (областной 

бюджет) (Межбюджетные трансферты) 

07 2 07 71380 05 03 500 

1 473,0 

Мероприятия по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (местный 

бюджет) 

07 2 07 S1380       

1 934,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
07 2 07 S1380 05 00   

1 934,0 

Благоустройство 07 2 07 S1380 05 03   1 934,0 

Мероприятия по благоустройству 

дворовых и Придворовых территорий 

многоквартирных домов (местный 

бюджет) (Межбюджетные трансферты) 

07 2 07 S1380 05 03 500 

1 934,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

07 3 01 00590 04 12 100 

-4,0 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 3 01 00590 04 12 200 

-30,5 

Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 

07 3 01 00590 04 12 800 

34,5 
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Организация выставочной деятельности 10 1 01 20280       -15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 1 01 20280 04 00   -15,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
10 1 01 20280 04 12   

-15,0 

Организация выставочной деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

10 1 01 20280 04 12 200 

-15,0 

Организация работы с индивидуальными 

предпринимателями, поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

10 2 01 20290       

15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 2 01 20290 04 00   15,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
10 2 01 20290 04 12   

15,0 

Организация работы с индивидуальными 

предпринимателями, поддержка малого и 

среднего предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

10 2 01 20290 04 12 200 

15,0 

Непрограммная часть 99 0 00 00000       -470,9 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 00 00190       

-80,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 00 00190 01 00   

-80,1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

99 9 00 00190 01 04   

-80,1 

Обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках 

непрограммных расходов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 00190 01 04 100 

-80,1 
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Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) учреждений Белгородского района 

в рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 9 00 00590 04 12 800 

-30,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 00 20190  04 12  200  

30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00590 04 00   319,1 

Капитальный ремонт муниципального 

имущества в рамках непрограммных 

расходов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 20010 04 12 200 319,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 20190 04 00   30,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
99 9 00 20190 04 12   

30,0 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию в рамках 

непрограммных расходов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 20190 04 12 200 

30,0 

Резервный фонд администрации района в 

рамках непрограммных расходов 
99 9 00 20550       

-3 510,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 00 20550 01 00   

-3 510,3 

Резервные фонды 99 9 00 20550 01 11   -3 510,3 

Резервный фонд администрации района в 

рамках непрограммных расходов (Иные 

бюджетные ассигнования) 

99 9 00 20550 01 11 800 

-3 510,3 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов 

99 9 00 20560       

-2 375,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 20560 04 00   -2 375,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
99 9 00 20560 04 12   

-2 375,0 
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Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 20560 04 12 100 

15,0 

Обеспечение деятельности 

административно-хозяйственных 

отделов (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 20560 04 12 200 

-2 390,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов (средства 

федерального бюджета) 

99 9 00 59300       

1 249,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
99 9 00 59300 01 00   

1 249,0 

Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 59300 01 13   1 249,0 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов (средства 

федерального бюджета) (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

99 9 00 59300 01 13 100 

3,5 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния в рамках 

непрограммных расходов (средства 

федерального бюджета) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

99 9 00 59300 01 13 200 

1 245,5 

Резервный фонд Белгородской области 99 9 00 70550       20,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 70550 04 00   20,0 

Общеэкономические вопросы 99 9 00 70550 04 01   20,0 
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Резервный фонд Белгородской области 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

99 9 00 70550 04 01 100 

10,0 

Резервный фонд Белгородской области 

(Иные бюджетные ассигнования) 
99 9 00 70550 04 01 800 

10,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального района на 2017 

год на выплату премии Губернатора 

Белгородской области "За будущее 

Белгородчины" 

99 9 00 74040       

200,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99 9 00 74040 09 00   200,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
99 9 00 74040 09 09   

200,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального района на 2017 

год на выплату премии Губернатора 

Белгородской области "За будущее 

Белгородчины" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

99 9 00 74040 09 09 200 

200,0 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

непрограммных расходов 

99 9 00 80010       

3 706,4 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

99 9 00 80010 14 00   

3 706,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

99 9 00 80010 14 01   

3 706,4 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

непрограммных расходов 

(Межбюджетные трансферты) 

99 9 00 80010 14 01 500 

3 706,4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 

к решению Муниципального совета 

Белгородского района 

от 29 июня 2017 г. № 501 



41 
 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫE ТРАНСФЕРТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

НА 2017 ГОД 

           тыс. рублей 

Наименование  Сумма 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов на 2017 год 
404 210,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 675,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 2017 год на организацию 

наружного освещения населенных пунктов Белгородской области  37 455,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного 

образования  

20 232,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов 
29 579,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на строительство, реконструкцию, приобретение объектов недвижимого 

имущества и капитальный ремонт объектов местного значения  228 248,00 

Субсидии бюджетам муниципального района и городского округа на 2017 

год на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 
542 340,00 

за счет средств областного бюджета 104 293,00 

45 707,00 

за счет средств федерального бюджета 392 340,00 

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на повышение оплаты труда работникам учреждений 

культуры на 2017 год 
17 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

поддержку отрасли культура на 2017 год 631,30 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 32,96 

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 

детских школ искусств 
333,50 

укрепление материально-технической 

базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 172,00 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 17,04 
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государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 25,80 

государственная поддержка лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 50,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на 2017 

год на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 3 357,00 

 - субсидии из федерального бюджета 2 216,00 

 - средств областного бюджета 1 141,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 
1 731,00 

 - субсидии из федерального бюджета 1 557,90 

 - средств областного бюджета 173,10 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на реализацию мероприятий государственной программы в рамках 

подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы 

1 272,00 

 - на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в дошкольных образовательных 

организациях 

1 272,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и 

Придворовых территорий многоквартирных домов 
1 473,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

60 000,00 

за счет средств федерального бюджета 39 600,00 

за счет средств областного бюджета 20 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на проведение комплексных кадастровых работ 
2 617,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на реализацию мероприятий по обеспечению населения чистой 

питьевой водой 
15 000,00 

ВСЕГО субсидии 965 310,30 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 2017 год на 

осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

58 366,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на 2017 год на осуществление отдельных 

государственных полномочий по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях  

569,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на организацию предоставления мер по поддержке 

сельскохозяйственного производства 

336,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на 2017 год на организацию предоставления 

социального пособия на погребение  

9,30 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на осуществление деятельности по опеке и попечительству  1 129,00 

в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 345,00 

в отношении совершеннолетних лиц 784,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на 2017 год на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

1 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на 2017 год на организацию предоставления отдельных 

мер социальной защиты населения  
7 555,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на осуществление полномочий в области охраны труда 341,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг  
2 683,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на государственную регистрацию актов гражданского состояния  3 174,00 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

муниципальными районами и городскими округами 3 127,00 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских (сельских) 

поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 47,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на реализацию государственного стандарта общего образования  705 837,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  9 042,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

175 837,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

20 616,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим 

и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (поселках 

городского типа) на территории Белгородской области  

50 648,00 
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органы управления образованием 48 063,00 

органы управления в сфере культуры 2 585,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов, лицам, пострадавшим от воздействия 

радиации, инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, 

участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда») 

155 594,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

54 414,00 

ветераны труда, ветераны военной службы 
34 355,00 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий 
2 327,00 

многодетные семьи 
11 762,00 

иные категории граждан 
5 970,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

3 960,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
63,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год 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  

625,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Белгородской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации  

0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном 

межмуниципальном сообщении 

51,00 

на компенсацию льготного проезда учащимся, студентам и аспирантам из 

малообеспеченных семей 
51,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в рамках 

возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования  

920,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

20 201,00 

 - за счет средств федерального бюджета 12 902,00 
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 - за счет средств областного бюджета 6 647,00 

652,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 2017 год на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
4 773,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  1 441,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на 2017 год на выплату ежемесячных пособий 

гражданам, имеющим детей  

39 039,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям 

военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 годов  

354,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

66 803,00 

 - за счет средств федерального бюджета 27 374,00 

 - за счет средств областного бюджета 39 429,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, 

родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского 

(семейного) капитала 

11 244,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на 

осуществление мер социальной защиты многодетных семей 
22 829,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на предоставление материальной и иной помощи для погребения  598,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин Белгородской области» 

509,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату пособия Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации, полным кавалерам Ордена Славы, Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам Героев 

Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы  

213,00 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы 
71,00 

Вдовы Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы 
142,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату ежемесячных пособий лицам, привлекавшимся органами 

местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-

1950 годов  

37,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
18,00 
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2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании ответственности 

владельцев транспортных средств»  

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»  

8 812,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год для осуществления полномочий по обеспечению права граждан на 

социальное обслуживание  

46 692,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату 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) 

298,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации  

3 063,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью  
948,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на 

осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся 

усыновителями   

8 641,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год 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»  

5 785,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

50 976,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на оплату ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 

граждан (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, 

признанные пострадавшими от политических репрессий, лица, родившиеся 

в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)) 

54 281,00 

ветераны труда, ветераны военной службы 41 728,00 

труженики тыла 43,00 

реабилитированные лица   1 186,00 

Дети войны 11 324,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, семейном 

детском доме, а также на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, оплату труда родителя-воспитателя  

37 010,00 

на выплату пособия 26 493,00 

на вознаграждение приемному родителю, оплату труда родителя-

воспитателя 
10 517,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 2017 год на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

4 285,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и 

восьмидесяти лет 

762,00 

332,00 

430,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2017 

год на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов" 

3 160,00 

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" 

1 264,00 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

1 896,00 

ВСЕГО субвенции 1 645 941,30 

Резервный фонд (поощрение работников, размещенных на аллее трудовой 

славы) 
20,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2017 год на обеспечение видеонаблюдением 

аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена 
342,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 2017 

год на выплату премии Губернатора Белгородской области "За будущее 

Белгородчины" 
200,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2017 год на выплату единовременной адресной 

помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

сохранившим беременность  

914,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2017 год на выплату компенсации расходов в целях 

соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

145,00 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

152 915,00 

ВСЕГО иных межбюджетных трансфертов 154 536,00 

ИТОГО: 3 169 997,6 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 Таблица 1 

к решению Муниципального совета 

Белгородского района 

от 29 июня 2017 г. № 501 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2017 ГОД 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование поселений Сумма 

1 Беломестненское сельское поселение  

2 Бессоновское сельское поселение 19 600,00 

3 Беловское сельское поселение  

4 Веселолопанское сельское поселение  

5 Головинское сельское поселение 4 947,20 

6 Дубовское сельское поселение  

7 Ериковское сельское поселение 3 036,60 

8 Журавлевское сельское поселение 8 457,60 

9 Крутологское сельское поселение 339,80 

10 Комсомольское сельское поселение 7 524,084 

11 Краснооктябрьское сельское поселение 2 701,80 

12 Майское сельское поселение  

13 Никольское сельское поселение  

14 Новосадовское сельское поселение  

15 Малиновское сельское поселение 3 602,00 

16 Пушкарское сельское поселение  

17 Стрелецкое сельское поселение  

18 Тавровское сельское поселение  

19 Хохловское сельское поселение 3 547,20 

20 Щетиновское сельское поселение 4 003,50 

21 Яснозоренское сельское поселение 14 728,492 

22 Разуменское городское поселение  
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23 Октябрьское городское поселение 11 534,80 

24 Северное городское поселение  

 ВСЕГО 84 023,076 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Таблица 11 

к решению Муниципального совета 

Белгородского района 

от 29 июня  2017 года № 501 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ПРИДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НА 2017 ГОД 

 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование поселений 

Сумма 
Всего областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

1 Дубовское сельское 

поселение 

458,0 190,0 268,0 

2 Майское сельское поселение 334,0 139,0 195,0 

3 Новосадовское сельское 

поселение 

125,0 52,0 73,0 

4 Стрелецкое сельское 

поселение 

834,0 346,0 488,0 

5 Тавровское сельское 

поселение 

84,0 35,0 49,0 

6 Разуменское городское 

поселение 

1 035,0 468,0 567,0 

7 Северное городское 

поселение 

537,0 243,0 294,0 

 ВСЕГО 3 407 1 473,0 1 934,0 
 


