
                                                   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Четырнадцатое заседание                                                            

РЕШЕНИЕ 
 

24 декабря 2014 года                                                                                        № 6  
 
 
О районном бюджете 
на 2015 год  и плановый  
период 2016 и 2017 годов 
 
 
  В  соответствии  с  пунктом 4 статьи 33  Устава  муниципального  района  
«Красногвардейский  район»  Белгородской  области   Муниципальный  совет  
Красногвардейского  района  р е ш и л: 

1. Утвердить районный бюджет на 2015 год по расходам   в сумме        
1 146 016 200 (один миллиард сто сорок шесть миллионов шестнадцать тысяч 
двести)  рублей и  по доходам  в сумме  1 146 016 200 (один миллиард сто сорок 
шесть миллионов шестнадцать тысяч двести)  рублей. 
     Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красногвардейского района на 1 января 2016 года в сумме 7 205 000 (семь 
миллионов двести пять тысяч) рублей  (приложение № 1).   
    2. Утвердить районный бюджет на 2016 и 2017 годы: 
          по расходам   на  2016 год в сумме  1 189 765 200 (один миллиард сто 
восемьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей и  на 
2017 год   в сумме  1 241 921  200 (один миллиард двести сорок один миллион  
девятьсот двадцать одна тысяча двести) рублей; 
          по расходам   на  2016 год в сумме  1 189 765 200 (один миллиард сто 
восемьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч двести) рублей и  на 
2017 год   в сумме  1 241 921  200 (один миллиард двести сорок один миллион  
девятьсот двадцать одна тысяча двести) рублей; 
         верхний предел муниципального внутреннего долга Красногвардейского 
района на 1 января  2017 года в сумме  7 205 000 (семь миллионов двести пять 
тысяч)   рублей (приложение № 2).  
         3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) 
районного бюджета на 2015 год (приложение № 3)  и   на плановый период 2016 и 
2017 годов  (приложение № 4) к настоящему решению.  
         4. Закрепить источники доходов районного бюджета за администраторами 
доходов районного бюджета – органами государственной власти, 
государственными органами, бюджетными учреждениями, а так же 
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организациями, подведомственными органам исполнительной власти  
(приложение № 5). 
       Утвердить перечень администраторов доходов областного бюджета – органов  
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (приложение № 6) . 
      Утвердить перечень администраторов доходов и иных поступлений в 2015  
году в районном бюджете – органов государственной власти (приложение № 7).    
       В случае изменения в 2015 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов районного бюджета, а так же изменения принципов 
назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета управление финансов и бюджетной политики 
администрации Красногвардейского района вправе вносить соответствующие 
изменения в перечни главных администраторов, указанные выше настоящей 
статьи, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации. 
       5.Утвердить в районном бюджете поступление доходов и объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета на 2015 год 
(приложение № 8) и плановый период  2016- 2017 годов (приложение № 9). 
        6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 
настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам Красногвардейского 
района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2015 год (приложение № 10) и плановый 
период 2016- 2017 годов (приложение № 11). 
       7. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  районного  бюджета     на  
2015  год  (приложение  № 12) и плановый период 2016- 2017 годов (приложение 
№ 13). 
       8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красногвардейского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2015 год (приложение № 14) и плановый 
период 2016-2017 годов (приложение № 15). 
        Муниципальные программы Красногвардейского района подлежат 
приведению в соответствие с настоящим решением до 1 апреля 2015 года. 
      9. Обеспечить в 2015 году первоочередное финансирование следующих 
расходных обязательств:  
- оплата труда работникам районных казенных учреждений;  
- публичных нормативных обязательств (социальные выплаты, компенсационные 
выплаты и т.д.);  
- оплату жилищно-коммунальных услуг;  
- субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении 
муниципального задания; 
- 60% бюджетных обязательств  по выплате дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городского и сельских поселений на 2015 год.  

 Субвенции, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, 
установленном решением Муниципального совета Красногвардейского района. 
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     10. Установить, что руководители исполнительной власти органов 
местного самоуправления Красногвардейского района, бюджетных учреждений и 
организаций не вправе принимать в 2015 году решения, приводящие к увеличению 
штатной численности муниципальных служащих казенных учреждений, 
работников районных учреждений и организаций бюджетной сферы, за 
исключением случаев принятия решений о наделении исполнительных органов 
местного самоуправления Красногвардейского района дополнительными 
полномочиями, бюджетных учреждений Красногвардейского района 
дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности 
персонала. 
     11. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского и сельских поселений    на 2015 год  (таблица № 1 
приложения № 16) и  плановый период  2016-2017 годов (таблица № 2 приложения 
№ 16). 
      Утвердить  распределение  субвенций  бюджетам  сельских  поселений  на  
осуществление  полномочий  по  первичному  воинскому  учёту  на  территориях,  
где  отсутствуют  военные  комиссариаты  на  2015  год  (таблица  № 3  
приложения  № 16) и плановый период 2016-2017 годов (таблица № 4 приложения 
№ 16). 
      Утвердить  распределение  субвенций  бюджетам  сельских  поселений  на   
государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния  на  2015 год  
(таблица №   5  приложения  № 16) и   плановый период 2016-2017 годов (таблица 
№ 6 приложения № 16) к настоящему решению. 
        Утвердить распределение  субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на   
реализацию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  на  2015 год  
(таблица № 7 приложения  № 16) и   плановый период 2016-2017 годов (таблица № 
8 приложения № 16) к настоящему решению. 
                 Утвердить распределение  субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на   
содержание улично-дорожной сети  на  2015 год  (таблица № 9 приложения  № 16) 
и   плановый период 2016-2017 годов (таблица № 10 приложения № 16) к 
настоящему решению. 
         12. Утвердить бюджет дорожного фонда Красногвардейского района  на 2015 
год (приложение № 17)  и   на плановый период 2016 и 2017 годов  (приложение № 
18) к настоящему решению.  
       13. Установить, что в 2015 году операции с межбюджетными трансфертами, 
предоставляемыми из вышестоящего бюджета в форме субсидий и субвенций, в 
рамках исполнения бюджета  района учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателями средств  районного бюджета  в территориальных органах 
Федерального казначейства.  
      Данные требования не распространяются на субсидии и субвенции, 
предоставляемые в порядке компенсации произведенных кассовых расходов. 
     Предоставление субвенций и субсидий, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Белгородской области.  
     14. Установить размер резервного фонда администрации Красногвардейского 
района на 2015 год в сумме 1000,0 тысяч рублей, на 2016 год в сумме 1000,0 
тыс.рублей и на 2017 год 1000,0 тыс.рублей. 
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     15. Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты поселениям 
предоставляются из районного бюджета в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований. 

 Продлить на 2015 год действие Положения о предоставлении бюджетных 
кредитов из районного бюджета, утвержденного п.10 решения Муниципального 
совета от 11 декабря 2007 года «О районном бюджете на 2008 год». 
           Установить в 2015 году плату за пользование бюджетными кредитами в 
размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении 
бюджетного кредита. 
       16. Утвердить в составе расходов районного бюджета бюджетные 
ассигнования на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Красногвардейского района на 2015 год в сумме 100,0 тысяч рублей, на 2016  год в 
сумме 100 тысяч рублей и на 2017 год в сумме 100 тысяч рублей. 
        Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга на 2015 год в сумме 100,0 тысяч рублей, на 2016 год в сумме 
100 тысяч рублей и на 2017год в сумме 100 тысяч рублей. 
       17. Установить предельный объем  муниципального внутреннего долга 
Красногвардейского района на  2015 год в  сумме 7 205 000 (семь миллионов 
двести пять тысяч) рублей, на 2016 год в сумме 7 205 000 (семь миллионов двести 
пять тысяч) рублей. 
      18. Утвердить перечень распорядителей и получателей средств районного 
бюджета на 2015 год (приложение № 19). 
      19.  Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи, связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств районного бюджета без внесения изменений в решение Муниципального 
совета Красногвардейского района о бюджете: 

- недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных 
нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных 
ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных настоящим решением на их исполнение в текущем финансовом 
году; 
- изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей, 
подведомственных им бюджетных учреждений; 

- вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий 
органов муниципальной власти Красногвардейского района за счет субвенций из 
федерального бюджета, осуществление полномочий органов местного 
самоуправления за счет субвенций из областного бюджета; 

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

- использование средств резервного фонда администрации 
Красногвардейского района; 

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

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

20.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015года. 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                             Н.А. Бровченко 
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Верхний предел  муниципального внутреннего долга   
 Красногвардейского района на 1 января  2016 года 

 
                                                                                                                                          тыс. руб 

п./п. Виды  долговых  обязательств Итого: 
1 2 3 

 Объём  заимствований    
1. Общий  объём  заимствований  

Красногвардейского муниципального  
образования,  выраженный  в  объёме  средств,  
направленных  на покрытие  дефицита  
бюджета: 

- 

а -выпуск ценных  бумаг - 
б -привлечение  кредитных  ресурсов в 

кредитных организациях 
- 

 Кроме  того:  
2. Объём обязательств по муниципальным  

гарантиям Красногвардейского  
муниципального  образования,  всего 

7205 

 в том числе:  
 Муниципальные   гарантии,  предоставленные 

в предыдущие годы:   
7205 

 В т.ч. до 2-х лет - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

решением  Муниципального совета  
Красногвардейского района 

от________________года №____  
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Верхний предел  муниципального внутреннего долга   

 Красногвардейского района на 1 января  2017-2018 годов 
 

                                                                                                                                          тыс. руб 
п./п. Виды  долговых  обязательств Итого 

2017г 
Итого 
2018 г 

1 2 3 4 
 Объём  заимствований     
1. Общий  объём  заимствований  

Красногвардейского муниципального  
образования,  выраженный  в  объёме  средств,  
направленных  на покрытие  дефицита  
бюджета: 

- - 

а -выпуск ценных  бумаг - - 
б -привлечение  кредитных  ресурсов в 

кредитных организациях 
- - 

 Кроме  того:   
2. Объём обязательств по муниципальным  

гарантиям Красногвардейского  
муниципального  образования,  всего 

7205 - 

 в том числе:   
 Муниципальные   гарантии,  предоставленные 

в предыдущие годы:   
7205 - 

 В т.ч. до 2-х лет - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета  

Красногвардейского района 
от 24 декабря 2014 года № 6  
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Источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) 
районного бюджета  на 2015  год 

                                                                                                                                тыс.руб. 
№  
п/п 

Наименование Код Сумма 2015 года 
 

1 2 3 4 
1. Муниципальные ценные 

бумаги Красногвардейского 
района, номинальная 
стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

01 01 00 00 00 0000 000 - 

 Размещение муниципальных 
ценных бумаг 
Красногвардейского района, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации 

01 01 00 00 05 0000 710 - 

 Погашение муниципальных 
ценных бумаг 
Красногвардейского района, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации 

01 01 00 00 05 0000 810 - 

2. Кредиты, полученные районом 
от кредитных организаций 

01 02 00 00 00 0000 000 - 

 Получение кредита от кредитных 
организаций бюджетом 
Красногвардейского района 

01 02 00 00 05 0000 710 - 

 Погашение кредита от 
кредитных организаций 
бюджетом Красногвардейского 
района 

01 02 00 00 05 0000 810 - 

3. Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

01 03 00 00 00 0000 000 - 

 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

01 03 00 00 05 0000 710  

 Погашение  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

01 03 00 00 05 0000 810  

4. Изменение остатков средств на 01 05 00 00 00 0000 000 - 

Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета  

Красногвардейского района 
от 24 декабря 2014 года № 6  

 



 

 

9

 
 

счетах по учету средств 
бюджета района 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 500 -1 146 016,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 00 00 0000 500 -1 146 016,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 00 0000 510 -1 146 016,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 05 0000 510 -1 146 016,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 600 1 146 016,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 00 00 0000 600 1 146 016,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 00 0000 610 1 146 016,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 05 0000 610 1 146 016,2 

5. Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов  
бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 - 

 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны 
в валюте РФ 

01 06 05 00 00 0000 600 - 

 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов 
муниципальных районов в 
валюте РФ 

01 06 05 01 05 0200 640 - 

 Итого средств, направленных 
на покрытие дефицита 
(профицита) 

 - 
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Источники внутреннего финансированя дефицита (профицита) 
районного бюджета  на плановый период 2016 и 2017 годов 

                                                                                                                          тыс.руб. 
№  
п/п 

Наименование Код Сумма 
 2016 года  

 

Сумма 
2017 года  

 
1 2 3 4  
1. Муниципальные ценные 

бумаги Красногвардейского 
района, номинальная 
стоимость которых указана 
в валюте Российской 
Федерации 

01 01 00 00 00 0000 000 - - 

 Размещение муниципальных 
ценных бумаг 
Красногвардейского района, 
номинальная стоимость 
которых указана в валюте 
Российской Федерации 

01 01 00 00 05 0000 710 - - 

 Погашение муниципальных 
ценных бумаг 
Красногвардейского района, 
номинальная стоимость 
которых указана в валюте 
Российской Федерации 

01 01 00 00 05 0000 810 - - 

2. Кредиты, полученные 
районом от кредитных 
организаций 

01 02 00 00 00 0000 000 - - 

 Получение кредита от 
кредитных организаций 
бюджетом 
Красногвардейского района 

01 02 00 00 05 0000 710 - - 

 Погашение кредита от 
кредитных организаций 
бюджетом 
Красногвардейского района 

01 02 00 00 05 0000 810 - - 

3. Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

01 03 00 00 00 0000 000 - - 

 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной 

01 03 00 00 05 0000 710   

Приложение № 4 
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системы Российской 
Федерации 

 Погашение  кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

01 03 00 00 05 0000 810   

4. Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета района 

01 05 00 00 00 0000 000 - - 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 500 -1 189 765,2 -1 241 921,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 00 00 0000 500 -1 189 765,2 -1 241 921,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 00 0000 510 -1 189 765,2 -1 241 921,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 05 0000 510 -1 189 765,2 -1 241 921,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 600 1 189 765,2 1 241 921,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 00 00 0000 600 1 189 765,2 1 241 921,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 00 0000 610 1 189 765,2 1 241 921,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 05 0000 610 1 189 765,2 1 241 921,2 

5. Иные источники 
внутреннего 
финансирования дефицитов  
бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 - - 

 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри 
страны в валюте РФ 

01 06 05 00 00 0000 600 - - 

 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных 
юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных 
районов в валюте РФ 

01 06 05 01 05 0200 640 - - 

 Итого средств, 
направленных на покрытие 
дефицита (профицита) 

 - - 
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                                                        Приложение № 5 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
 

решением  Муниципального совета   
Красногвардейского района  
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
 

Главные администраторы доходов районного бюджета -  органы 
государственной власти, государственные органы, бюджетные учреждения, а 

так же организации, подведомственные органам исполнительной власти 
 

 
Администрация Красногвардейского района  

1 2 3 
850 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
850 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

850 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

850 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

850 
 
 

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

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

850 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

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

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

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

850 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

850 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

850 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

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

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

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

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

850 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

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

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

850  
 

2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 
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850 
 

2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

850 
 

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

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

850 
 

2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 

850 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
850 
 

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

850 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

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

850 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

850 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок 
до 8 лет 

850 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

850 
 

2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-
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ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

850 2 02 03077 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 

850 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 

850 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

850 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
850 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

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

850 
 
 

2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 

850 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

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

850 
 

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

850 
 
 

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

Управление финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района 
861 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

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

муниципальных районов 
861 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
861 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение 

достижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления 

861 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей 

861 
 

 

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 
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861 
 

2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 

861 
 

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

861 
 

2 02 02071 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
предоставление грантов в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой информации  

861 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

861 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

861 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

861 
 

2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники 

861 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
861 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

861 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

861 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий  

861 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

861 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  

861 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

861 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю  

861 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
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дошкольного образования 
861 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
861 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

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

861 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

861 
 

2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

861 
 
 

2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 

861 
 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

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

861 
 

2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

861 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений 

861 
 
 

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

Управление образования администрации муниципального района «Красногвардейский 
район» Белгородской области 

871 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

871 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

871 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

871 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

871 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
871 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

871 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

871 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

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

871 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня  

871 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

871 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

871 
 
 

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

Управление культуры и кинофикации администрации муниципального района 
«Красногвардейский район» 

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

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

872 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

872 
 

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

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

872 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

872 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
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местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

872 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

872 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

872 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

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

872 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

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

Управление социальной защиты населения администрации Красногвардейского района 
873 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 
873 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

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

муниципальных районов 
873 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 
873 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
873 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

873 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

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

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

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

873 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
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помещения и коммунальных услуг 
873 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

873 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

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

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

873 
 
 

2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 

873 2 02 03123 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 

873 
 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

873 
 
 

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

873 
 
 

2 02 04080 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для оказания адресной 
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус 
беженца или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации 

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

873 
 
 

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

Отдел капитального строительства администрации муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области 

892 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 
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892 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

892 
 

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

892 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

892 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

892 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
модернизацию региональных систем дошкольного 
образования 

892 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
892 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

892 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 
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Приложение № 6 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета   

Красногвардейского района 
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
 
  Перечень 

Администраторов доходов областного бюджета - органов 
 местного самоуправления  

 
 
 

Код Наименование 
1 2 

Администрация Красногвардейского района 
818  1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
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            Приложение № 7 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета   

Красногвардейского района  
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
 

Главные  администраторы (администраторы) доходов и иных поступлений  
районного бюджета - органы государственной власти  

 
Коды бюджетной    классификации Наименование кода бюджетной классификации доходов 
                      Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата  за  негативное   воздействие   на окружающую среду 

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по            
Белгородской области 

081 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
                                  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
106 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Белгородской области 

141 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Белгородской области 
157 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

          Межрайонная инспекция ФНС №1 по Белгородской области 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

 
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 
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182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и  перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 
182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Отдел внутренних дел  Красногвардейского района 
188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
                                    Министерство юстиции Российской Федерации 
318 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 
картографии по Белгородской области 

321 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
321 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области 
 
322 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Управление по технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

Белгородской области 
 

498 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ 

807 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области 

818 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Управление ветеринарии при правительстве Белгородской области 

820 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

иных видов техники 
829 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

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

853 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
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Приложение № 8 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета   

Красногвардейского района  
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
Доходы районного бюджета на 2015 год   

                                                                                                                                                  тыс.руб. 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Районный 
бюджет 
2015 год 

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 318224 
  ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 318224 
  Финансовая  помощь 827792,2 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 827792,2 
2 02 01000 00 0000 151 Дотация от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 126193 

2 02 01010 05 0000 151 Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ 126193 
  Субсидии 14504 
202 02 999 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 

почвенного плодородия в рамках концепции 
областного проекта "Зеленая столица" 

1269 
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202 02 051 05 0000 151 Субсидии на предоставление молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья в рамках реализации 
программы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2014-
2020 годы 

1389 

202 02 999 05 0000 151 Субсидии на организацию наружного освещения  11846 
  Субвенции из областного  фонда компенсации 655307,2 
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

55557 

202 03 001 05 0000 151 Субвенции на выплату Ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан 

75628 

  Субвенции на выплату ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан в том числе: (ЕДК) 

11192 

202 03 024 05 0000 151 ветераны руда, ветераны боевых действий 6779 
202 03 024 05 0000 151 реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшим от политических репрессий 101 

202 03 024 05 0000 151 многодетные семьи 2643 
202 03 024 05 0000 151 иные категории граждан 1669 
202 03 024 05 0000 151 Субвенции на организацию предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг (единица ЖКХ) 

1244 

202 03 003 05 0000 151 Субвенции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1399 

  Субвенции на оплату ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан в том 
числе: (ЕДВ) 

17287 

202 03 024 05 0000 151 ветераны труда, ветераны военной службы 9125 
202 03 024 05 0000 151 труженики тыла 873 
202 03 024 05 0000 151 реабилитированные лица 98 
202 03 024 05 0000 151 лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий 9 

203 03 024 05 0000 151 Дети войны 7182 
202 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 

3562 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячного пособия  гражданам, имеющим 
детей 

8963 
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202 03 12205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячного пособия женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет 

10232 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции для осуществления полномочий по 
обеспечению права граждан на социальное 
обслуживание 

73093 

  Субвенции на осуществление мер социальной 
защиты многодетных семей в том числе: 7425 

202 03 024 05 0000 151 приобретение школьной формы первоклассникам, 
питание и оплата проезда школьников из многодетной 
семей, оплата услуг связи 

7425 

202 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплаты инвалидам компенсации страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

100 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на выплату пособия лицам, которым 
присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской 
области" 

47 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на выплату ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан (инвалидам боевых 
действий 1 и 2 групп, а так же членам семей 
военнослужащих и сотрудников, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы или 
служебных обязанностей в районах боев 

170 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату субсидий ветеранам боевых действий и 
другим категориям военнослужащих, лицам, 
привлек.органами местной власти к разминированию 
территорий и объектов в период 1943-1950 годов 

71 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на выплату пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации 

1276 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции  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 

338 

202 03 022 05 0000 151 Субвенции на выплату гражданам адресных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг 4382 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на предоставление материальной 
помощи дл погребения в том числе: 370,2 

202 03 024 05 0000 151 на возмещение услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного 
дела 

4 

202 03 024 05 0000 151 на выплату социального пособия на погребение 364 
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202 03 024 05 0000 151 на организацию предоставления социального пособия 
на погребение 2,2 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на организацию предоставления отдельных 
мер социальной защиты населения 5436 

202 03 015 05 0000 151 Субвенции  на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

1462 

202 03 115 05 0000 151 Субвенции на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, и части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам 

1258 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на организацию предоставления мер по 
поддержке сельскохозяйственного производства 650 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта ( единые социальные проездные билеты) 8 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования 

274720 

202 03 029 05 0000 151 Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

6946 

202 03 119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и  
детям, оставшихся без попечения родителей 

6394 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции, связанные с возмещением расходов по 
реализации мер социальной поддержки педагогических 
работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности, рабочих поселках на территории 
Белгородской области 

18453 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление местного самоуправления полномочий 
по созданию и организации деятельности 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

472 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях 

536 
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202 03 027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячного пособия на содержание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку (попечительство) 
либо в приемную семью или семейный детский дом, 
а так же на оплату труда  

1897 

202 03 027 05 0000 151 на выплату пособия 1264 
202 03 027 05 0000 151 на оплату труда приемного родителя, родителя-

воспитателя 633 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на оплату содержания и ремонт 
жилых помещений, закрепленных за детьми 
сиротами  и детьми, оставшимися без попечения 
родителей: 

96 

  на оплату содержания помещения 96 
202 03 020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью 

290 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячного пособия гражданам, 
являющимся усыновителями 

2169 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на осуществление деятельности по опеке 
и попечительству в том числе: 721 

202 03 024 05 0000 151 в отношении несовершеннолетних и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте от 18 до 23 лет 

333 

202 03 024 05 0000 151 в отношении совершеннолетних лиц 388 
202 03 090 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на оплату ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего и последующих детей 

5868 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования 

47149 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на осуществление полномочий в 
области охраны труда 

329 

202 03 122 05 0000 151 Субвенции на выплату пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному 
соц.страхованию на случай временной 
нетрудоспособности 

835 

202 03 021 05 0000 151 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 3116 

202 03 033 05 0000 151 Субвенции на реализацию мероприятий по проведению 
оздоровительной компании 558 
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202 03 024 05 0000 151 Субвенции на осуществление дополнительных мер 
социальной защиты семей, родивших третьего и 
последующих детей по предоставлению материнского 
(семейного) капитала 

2980 

202 03 123 05 0000 151 Субвенции на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся радиации 

628 

  Иные межбюджетные трансферты 31788 
202 04 012 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного дела" 13 

202 04 012 05 0000 151 Субвенции ДК 31775 
  ИТОГО ДОХОДОВ 1146016,2». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 9 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета   

Красногвардейского района  
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
 

Доходы районного бюджета на плановый  
период 2016 и 2017 годов 

                                                                                            
тыс. руб. 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Районный 
бюджет 
2016 год 

Районный 
бюджет 
2017 год 
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1 00 00000 00 0000 000 Доходы 331715 345212 
  ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 331715 345212 
  Финансовая  помощь 858050,2 896709,2 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 858050,2 896709,2 
2 02 01000 00 0000 151 Дотация от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 117359 109144 

2 02 01010 05 0000 151 Дотация от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 117359 109144 

  Субсидии 15452 15607 
202 02 999 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по 

поддержке почвенного плодородия в рамках 
концепции областного проекта "Зеленая 
столица" 

1269 1269 

202 02 051 05 0000 151 Субсидии на предоставление молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья в рамках 
реализации программы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2014-2020 годы 

1389 1389 

202 02 999 05 0000 151 Субсидии на организацию наружного 
освещения  12794 12949 

  Субвенции из областного  фонда 
компенсации 693096,2 739369,2 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

55557 55557 

202 03 001 05 0000 151 Субвенции на выплату Ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате ЖКУ 
отдельным категориям граждан 

77897 78214 

  Субвенции на выплату ежемесячных 
денежных компенсаций расходов по оплате 
ЖКУ отдельным категориям граждан в том 
числе: (ЕДК) 

11696 12163 

202 03 024 05 0000 151 ветераны руда, ветераны боевых действий 7084 7367 
202 03 024 05 0000 151 реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшим от политических репрессий 106 110 

202 03 024 05 0000 151 многодетные семьи 2762 2872 
202 03 024 05 0000 151 иные категории граждан 1744 1814 
202 03 024 05 0000 151 Субвенции на организацию предоставления 

ежемесячных денежных компенсаций расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
(единица ЖКХ) 

1301 1340 

202 03 003 05 0000 151 Субвенции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1099 1203 

  Субвенции на оплату ежемесячных 
денежных выплат отдельным категориям 
граждан в том числе: (ЕДВ) 

17520 18545 

202 03 024 05 0000 151 ветераны труда, ветераны военной службы 9541 10764 
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202 03 024 05 0000 151 труженики тыла 811 738 
202 03 024 05 0000 151 реабилитированные лица 96 110 
202 03 024 05 0000 151 лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий 9 9 

203 03 024 05 0000 151 Дети войны 7063 6924 
202 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на оплату ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» 

3740 3728 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату ежемесячного пособия  гражданам, 
имеющим детей 

9741 10546 

202 03 12205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату ежемесячного пособия женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до 1,5 лет 

10544 10966 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции для осуществления полномочий по 
обеспечению права граждан на социальное 
обслуживание 

82461 99115 

  Субвенции на осуществление мер 
социальной защиты многодетных семей в 
том числе: 

7786 8091 

202 03 024 05 0000 151 приобретение школьной формы 
первоклассникам, питание и оплата проезда 
школьников из многодетной семей, оплата 
услуг связи 

7786 8091 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на выплату пособия лицам, которым 
присвоено звание "Почетный гражданин 
Белгородской области" 

49 51 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на выплату ежемесячных пособий 
отдельным категориям граждан (инвалидам 
боевых действий 1 и 2 групп, а так же членам 
семей военнослужащих и сотрудников, 
погибших при исполнении обязанностей 
военной службы или служебных обязанностей в 
районах боев 

178 185 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату субсидий ветеранам боевых 
действий и другим категориям 
военнослужащих, лицам, привлек.органами 
местной власти к разминированию территорий 
и объектов в период 1943-1950 годов 

71 71 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на выплату пособий малоимущим 
гражданам и гражданам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации 

1276 1276 
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202 03 024 05 0000 151 Субвенции  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 

353 367 

202 03 022 05 0000 151 Субвенции на выплату гражданам адресных 
субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг 

4580 4763 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на предоставление материальной 
помощи дл погребения в том числе: 387,2 402,2 

202 03 024 05 0000 151 на возмещение услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам 
похоронного дела 

4 4 

202 03 024 05 0000 151 на выплату социального пособия на погребение 381 396 
202 03 024 05 0000 151 на организацию предоставления социального 

пособия на погребение 2,2 2,2 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на организацию предоставления 
отдельных мер социальной защиты населения 5708 5890 

202 03 015 05 0000 151 Субвенции  на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

1482 1404 

202 03 115 05 0000 151 Субвенции на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, и части 
затрат на уплату процентов по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам 

1035 2111 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на организацию предоставления мер 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства 

684 707 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта ( единые 
социальные проездные билеты) 

8 8 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию государственного стандарта 
общего образования 

292904 311496 

202 03 029 05 0000 151 Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

7600 7812 

202 03 119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и  детям, оставшихся без попечения 
родителей 

2029 2029 
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202 03 024 05 0000 151 Субвенции, связанные с возмещением расходов 
по реализации мер социальной поддержки 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках на территории Белгородской области 

20948 20948 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление местного самоуправления 
полномочий по созданию и организации 
деятельности территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

494 508 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление отдельных государственных 
полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях 

561 577 

202 03 027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов на выплату ежемесячного пособия 
на содержание детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство) либо 
в приемную семью или семейный детский 
дом, а так же на оплату труда  

2447 2681 

202 03 027 05 0000 151 на выплату пособия 1656 1732 
202 03 027 05 0000 151 на оплату труда приемного родителя, родителя-

воспитателя 791 949 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на оплату 
содержания и ремонт жилых помещений, 
закрепленных за детьми сиротами  и детьми, 
оставшимися без попечения родителей: 

236 333 

  на оплату содержания помещения 236 333 
202 03 020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью 

303 316 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату ежемесячного пособия гражданам, 
являющимся усыновителями 

2720 3300 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в том числе: 757 779 

202 03 024 05 0000 151 в отношении несовершеннолетних и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 

351 362 

202 03 024 05 0000 151 в отношении совершеннолетних лиц 406 417 
202 03 090 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на оплату ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего и 
последующих детей 

6724 7566 
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202 03 024 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования 

51532 55443 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на осуществление 
полномочий в области охраны труда 

347 358 

202 03 122 05 0000 151 Субвенции на выплату пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному соц.страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 

877 912 

202 03 021 05 0000 151 Субвенции на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 3116 3116 

202 03 033 05 0000 151 Субвенции на реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной компании 558 558 

202 03 024 05 0000 151 Субвенции на осуществление дополнительных 
мер социальной защиты семей, родивших 
третьего и последующих детей по 
предоставлению материнского (семейного) 
капитала 

3114 3248 

202 03 123 05 0000 151 Субвенции на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
радиации 

659 686 

202 03 007 05 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции  

17   

  Иные межбюджетные трансферты 32143 32589 
202 04 012 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в рамках 

подпрограммы "Развитие библиотечного дела" 13 13 

202 04 012 05 0000 151 Субвенции ДК 32130 32576 
  ИТОГО ДОХОДОВ 1189765,2 1241921,2». 

 
Приложение № 10 

 
                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

решением  Муниципального совета   
Красногвардейского района  
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
                                                                                   

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Красногвардейского района 

и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2015 год   

 
                                                                                                                                                                                      тыс. руб. 
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Наименование показателя   Раздел Подраздел 
Целевая 
статья  

Вид 
расходов  2014 год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       66639 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования  01 02     1682 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда  
высшего  должностного  лица  
муниципального  образования в  рамках  
непрограммных  расходов        01 02 99 9 0021   1562 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 02 99 9 0021 100 1562 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        01 02 99 9 0019   120 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 02 99 9 0019 100 120 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов  

муниципальных образований  01 03     2199 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда  
председателя  законодательного 
(представительного)  органа  
государственной  власти  в  рамках  
непрограммных  расходов        01 03 99 9 0051   1432 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 03 99 9 0051 100 1432 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        01 03 99 9 0019   142 
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 03 99 9 0019 100 142 

Расходы на выплаты по оплате труда 
председателя контрольно-ревизионной 
комиссии в рамках  непрограммных  
расходов        01 03 99 9 0081   625 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 03 99 9 0081 100 625 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти  
субъектов  РФ, местных 

администраций    01 04     57682 

Создание и организация  деятельности  
территориальных  комиссий  по делам  
несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы ««Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» муниципальной 
программы  Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 01 04 01 3 7122   472 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 04 01 3 7122 100 472 
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Организация  предоставления  мер  по  
поддержке  сельскохозяйственного  
производства в рамках  подпрограммы 
«Развитие сельских  территорий»  
муниципальной программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 01 04 07 1 7129   650 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 04 07 1 7129 100 650 

Осуществление отдельных  
государственных полномочий  по 
рассмотрению  дел об 
административных  правонарушениях  в 
рамках  подпрограммы  «Профилактика 
правонарушений  и  преступлений, 
обеспечение  безопасности  дорожного 
движения» муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 01 04 01 1 7131   536 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 04 01 1 7131 100 536 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        01 04 99 9 0019   56024 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 04 99 9 0019 100 41242 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 01 04 99 9 0019 200 14014 
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Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 9 0019 800 768 
Обеспечение проведение выборов и 

референдумов  01 07      777 

Расходы на выплаты  по  оплате  труда  
членов  избирательной  комиссии  в 
рамках  непрограммных  расходов        01 07 99 9 0071   777 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 07 99 9 0071 100 777 

Резервные фонды  01 11     1000 
Резервный фонд в рамках  
непрограммных  расходов      01 11 99 9  2055   1000 
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 9  2055 800 1000 

Другие общегосударственные 
вопросы  01 13     3299 

Государственная регистрация  актов 
гражданского состояния в рамках  
непрограммных  расходов   01 13 99 95930   1381 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  01 13 99 95930 100 1290 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 01 13 99 95930 200 91 

Муниципальные гарантии 
муниципального района 
«Красногвардейский район» в рамках  
непрограммных  расходов        01 13 99 9  2056   100 
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 9  2056 800 100 

Обеспечение деятельности  (оказание  
услуг) муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  информационного  
общества» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  2015-
2020  годы» 01 13 10 1 0059   1818 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 01 13 10 1 0059 200 1818 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       2076 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     1930 

Обеспечение деятельности  (оказание  
услуг)  муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  подпрограммы  
«Снижение  рисков  и  смягчение  
последствий  чрезвычайных  ситуаций  
природного  и   техногенного  
характера,  пожарная  безопасность  и  
защита  населения» муниципальной 
программы  Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 03 09 01 4 0059   1930 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  03 09 01 4 0059 100 1920 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 03 09 01 4 0059 200 10 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14     146 

Мероприятия в рамках подпрограммы  
«Профилактика  немедицинского  
потребления наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 03 14 01 2 2999   86 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 03 14 01 2 2999 200 86 



 

 

41

 
 

Мероприятия  в  рамках  подпрограммы 
«Профилактика  проявлений  
терроризма  и  экстремизма» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 03 14 01 5 2999   10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 03 14 01 5 2999 200 10 
Мероприятия в  рамках подпрограммы 
««Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 03 14 01 3 2999   50 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 03 14 01 3 2999 200 50 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       21737 
Общеэкономические вопросы  04 01     329 
Осуществление полномочий  в  области  
охраны  труда в рамках подпрограммы  
«Развитие  и  поддержка  малого  и  
среднего предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 04 01 07 2 7121   329 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  04 01 07 2 7121 100 329 
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05     1258 
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Возмещение части затрат  на  уплату  
процентов  по  кредитам,  полученным  
гражданами,  ведущими  личное  
подсобное хозяйство,  и  части  затрат  
на  уплату  процентов  по  
краткосрочным  и  инвестиционным  
кредитам,  полученным  крестьянскими 
(фермерскими)  хозяйствами  в  
российских  кредитных  организациях в  
рамках  подпрограммы «Развитие 
сельских  территорий»  муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  предпринимательского  
климата  в  Красногвардейском  районе  
на 2015-2020  годы» 04 05 07 1 7372   1258 
Иные бюджетные ассигнования  04 05 07 1 7372 800 1258 
Транспорт  04 08     50 
Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  
транспорта  осуществляющим  
перевозки  по  льготным  тарифам  на  
проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  формы  
обучения  образовательных  
учреждений  начального  
профессионального  и  среднего  
профессионального  образования  
автомобильным  транспортом  общего  
пользования  в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  
сети  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 04 08 09 2 6043   50 
Иные бюджетные ассигнования  04 08 09 2 6043 800 50 
Дорожное хозяйство О4 О9     10428 
Капитальный  ремонт  автомобильных  
дорог  общего  пользования  местного  
значения в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  
сети  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 04 09 09 1 2058   10428 
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Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта муниципального 
имущества О4 О9 09 1 2058 200 10428 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 04 12     9672 
Муниципальная  поддержка малого и 
среднего предпринимательства,  
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  и  поддержка  малого  и  
среднего предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 04 12 07 2 6064   500 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 04 12 07 2 6064 200 500 
Мероприятия в рамках  подпрограммы  
«Развитие  внутреннего  и въездного  
туризма» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 04 12 03 4 2999   108 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 04 12 03 4 2999 200 108 
Обеспечение деятельности  (оказание  
услуг) муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  подпрограммы  
«Повышение качества  и  доступности  
муниципальных  услуг» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  информационного  
общества  в   Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 04 12 10 2 0059   9064 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 04 12 10 2 0059 200 3280 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 10 2 0059 600 5784 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО  05       14166 
Жилищное хозяйство 05 01     314 
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Капитальный  ремонт  объектов  
муниципальной  собственности в 
рамках  подпрограммы  «Создание 
условий для  обеспечения  населения  
качественными  услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 05 01 08 2 2211   64 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 05 01 08 2 2211 200 64 

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для  
обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 05 01 08 2 6045   250 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 05 01 08 2 6045 200 250 

Благоустройство  05 03     13852 
Организация наружного освещения 
населённых  пунктов  Белгородской 
области в  рамках подпрограммы 
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»    05 03 08 2 7134   11846 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 05 03 08 2 7134 200 11846 
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Организация наружного освещения 
населённых  пунктов  Белгородской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»    05 03 08 2 6134   592 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 05 03 08 2 6134 200 592 

Выплата  социального  пособия  на  
погребение  и  возмещение  расходов  
по  гарантированному  перечню  услуг  
по  погребению  в  рамках  ст.12  
Федерального  Закона  от  12.01.1996 № 
8-ФЗ в рамках подпрограммы  
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»    05 03 08 2 7135   4 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 05 03 08 2 7135 300 4 

Реализация мероприятий  по 
благоустройству  территорий в рамках 
подпрограммы «Создание условий для  
обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»    05 03 08 2 6503   1410 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 05 03 08 2 6503 200 1410 

ОБРАЗОВАНИЕ  07       567985 
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Дошкольное образование  07 01     103651 

Обеспечение реализации  прав  граждан 
на получение общедоступного  и  
бесплатного  дошкольного образования  
в муниципальных и негосударственных  
дошкольных  образовательных 
организациях  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 01 02 1 7302   47149 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 1 7302 600 47149 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  подпрограммы  
«Развитие  дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 01 02  1 0059   56502 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02  1 0059 600 56502 

Общее образование  07 02     409830 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  подпрограммы 
«Развитие  общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 02 02 2 0059   82587 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 2 0059 600 82587 

Обеспечение реализации  прав  граждан 
на  получение общедоступного и 
бесплатного образования  в  рамках  
государственного стандарта  общего  
образования  в рамках подпрограммы 
«Развитие  общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 02 02 2 7304   274720 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 2 7304 600 274720 
Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за  классное  
руководство в рамках подпрограммы 
«Развитие  общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 02 02 2 7306   3116 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 2 7306 600 3116 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  подпрограммы  
«Развитие  дополнительного  
образования детей» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  2015-
2020  годы» 07 02 02 3 0059   49407 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 3 0059 600 49407 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 07 05     283 

Повышение квалификации, 
профессиональная  подготовка и 
переподготовка  кадров  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
муниципальной  службы  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020 годы» 07 05 11 1 2101   283 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 07 05 11 1 2101 200 283 

Молодёжная политика и 
оздоровление детей  07 07     8934 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  подпрограммы  
«Развитие  системы  оздоровления  
детей»  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 07 02 4 0059   5695 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 4 0059 600 5695 
Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  детей  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
системы  оздоровления  детей»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 07 02 4 7065   558 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 4 7065 600 558 

Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  детей  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
системы  оздоровления  детей»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 07 02 4 6065   1581 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 4 6065 600 1581 

Мероприятия  в рамках  подпрограммы  
«Молодость  Красногвардейского  
района» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020 годы» 07 07 11 2 2999   1100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 07 07 11 2 2999 200 1100 

Другие вопросы в области 
образования  07 09     45287 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  сфере  
образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  2015-
2020  годы» 07 09 02 5 0059   21631 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  07 09 02 5 0059 100 15036 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  07 09 02 5 0059 200 6331 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 02 5 0059 800 264 
Предоставление мер социальной  
поддержки педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающим и работающим в 
сельских населённых  пунктах, рабочих 
посёлках ( городского типа) на 
территории  Белгородской  области в 
рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  сфере  
образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  2015-
2020  годы» 07 09 02 5 7322   18453 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 02 57322 300 18453 
Обеспечение функций органов власти 
муниципального района 
«Красногвардейский район» в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 07 09 02 5 0019   3623 
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  07 09 02 5 0019 100 3470 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 07 09 02 5 0019 200 141 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 02 5 0019 800 12 
Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы 
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 07 09 08 2 4037    1580 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 07 09 08 2 4037  200 1580 
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       96979 

Культура    08 01     75272 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   08 01 03 1 0059   15382 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 1 0059 600 15382 
Комплектование книжных  фондов  
библиотек  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы»   08 01 03 1 2144   640 



 

 

51

 
 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 1 2144 600 640 
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  музейного  
дела» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы»   08 01 03 2 0059   3824 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 2 0059 600 3824 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  подпрограммы  
«Культурно - досуговая  деятельность  и  
народное  творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 08 01 03 3 0059   53313 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  08 01 03 3 0059 100 8190 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 08 01 03 3 0059 200 161 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 3 0059 600 44957 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 3 0059 800 5 

Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек рамках  
подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы»   08 01 03 1 5144   13 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 1 5144 600 13 
Мероприятия в рамках  подпрограммы  
«Культурно - досуговая  деятельность  и  
народное  творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 08 01 03 3 2999   2100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 08 01 03 3 2999 200 2100 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04     21707 

Обеспечение функций  органов  власти  
муниципального района  в  рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 08 04 03 5 0019   3669 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  08 04 03 5 0019 100 3493 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 08 04 03 5 0019 200 162 
Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 5 0019 800 14 
Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг)  муниципальных  учреждений 
(организаций)  в рамках подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  сфере  
культуры» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 08 04 03 5  0059   18038 



 

 

53

 
 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  08 04 03 5  0059 100 17705 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 08 04 03 5  0059 200 333 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       284215,2 
Пенсионное обеспечение  10 01     5400 

Доплата к пенсии муниципальных  
служащих  в рамках подпрограммы  
«Развитие мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы»   10 01 04 1 1261   5400 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 04 1 1261 300 5400 
Социальное обслуживание населения  10 02     81093 
Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 02 04 2 7159   81093 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  10 02 04 2 7159 100 51175 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 10 02 04 2 7159 200 2930 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 02 04 2 7159 300 2600 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 04 2 7159 600 24371 
Иные бюджетные ассигнования  10 02 04 2 7159 800 17 
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Социальное обеспечение населения 10 03     162041,0 
Ежегодная  денежная  выплата  
гражданам,  награждённым  знаком 
«Почётный  донор СССР», «Почётный  
донор  России» в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 5220   3562 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5220 300 3562 
Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций  расходов по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
отдельных  категорий  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,  
награждённым знаком «Жителю  
блокадного  Ленинграда»)   в 
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 5250   75628 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5250 300 75628 
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Выплаты  инвалидам  компенсации  
страховых  премий  по  договорам  
обязательного  страхования  
гражданской  ответственности  
владельцев  транспортных  средств  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 5280   100 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5280 300 100 
Выплата пособий малоимущим  
гражданам и  гражданам, оказавшимся  
в  тяжёлой  жизненной   ситуации в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 6231   3740 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 6231 300 3740 
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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 09 2 6382   13000 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 09 2 6382 600 13000 
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Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  
транспорта  осуществляющим  
перевозки  по  льготным  тарифам  на  
проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  формы  
обучения  образовательных  
учреждений  начального  
профессионального  и  среднего  
профессионального  образования  
автомобильным  транспортом  общего  
пользования  в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  
сети  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 10 03 09 2 6043   15 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 09 2 6043 600 15 
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в 
рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  жилищного  
строительств» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 10 03 08 1 6377   1389 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 08 1 6377 300 1389 
Предоставление гражданам  адресных  
субсидий  на  оплату  жилого  
помещения  и коммунальных  услуг в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7151   4382 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7151 300 4382 
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Выплаты  пособий  малоимущим  
гражданам  и  гражданам,  оказавшимся  
в  тяжёлой  жизненной  ситуации в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан    
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7231   1276 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7231 300 1276 

Выплаты  пособия  лицам, которым  
присвоено  звание  «Почётный  
гражданин  Белгородской  области» в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7235   47 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7235 300 47 

Выплаты  субсидий  ветеранам  боевых  
действий  и  другим  категориям  
военнослужащих в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7236   338 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7236 300 338 
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Выплаты  ежемесячных  пособий  
отдельным  категориям  граждан  
(инвалидам  боевых  действий  I и  II  
групп, а  так же  членам  семей  
военнослужащих  и  сотрудников,  
погибших  при  исполнении  
обязанностей  военной  службы  или  
служебных  обязанностей в  районах  
боевых  действий;  вдовам   погибших  
(умерших)  ветеранов  подразделений  
особого  риска в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7237   170 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7237 300 170 
Выплаты  ежемесячных  пособий  
лицам,  привлекавшимся  органами  
местной  власти  к  разминированию  
территорий  и объектов  в  период  
1943-1950  годов  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7238   71 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7238 300 71 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
ветеранам труда  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7251   6779 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7251 300 6779 
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Оплата ежемесячных денежных  выплат 
ветеранам  труда ветеранам  военной  
службы в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7241   9125 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7241 300 9125 
Оплата ежемесячных денежных  выплат  
труженикам  тыла в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7242   873 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7242 300 873 
Оплата ежемесячных денежных  выплат  
реабилитированным  лицам в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7243   98 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7243 300 98 

Оплата ежемесячных денежных  выплат  
лицам, признанным  пострадавшими  от  
политических  репрессий в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7244   9 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7244 300 9 
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Оплата ежемесячных денежных  выплат  
лицам,  родившимся в  период  с 22 
июня  1923  года  по 3 сентября  1945  
года (Дети  войны) в    рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы»    10 03 04 1 7245   7182 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7245 300 7182 
Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
реабилитированным  лицам  и  лицам,  
признанным  пострадавшими  от  
политических  репрессий  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7252   101 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7252 300 101 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
многодетным  семьям в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7253   2643 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7253 300 2643 
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Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  иным  
категориям  граждан в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7254   1669 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7254 300 1669 
Предоставление материальной и  иной 
помощи  для  погребения в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 7262   364 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7262 300 364 
Реализация  мероприятий  по  
обеспечению  жильём  молодых  семей 
в рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  жилищного  
строительств» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»    10 03 08 1 7377   1389 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 08 1 7377 300 1389 
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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 09 2 7382   8 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 09 2 7382 600 8 

Пособие при рождении  ребёнка 
гражданам,  не  подлежащим  
обязательному  социальному  
страхованию  на  случай  временной  
нетрудоспособности и  в  связи  с  
материнством в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 3 5383   835 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 5383 300 835 
Выплата  пособий по уходу  за  
ребёнком  до достижения им возраста 
полутора  лет гражданам, не 
подлежащим  обязательному  
социальному  страхованию  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  
связи  с  материнством в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 3 5381   10232 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 5381 300 10232 

Выплаты  ежемесячных  пособий  
гражданам,   имеющим  детей в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 3 7285   8963 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 7285 300 8963 
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Осуществление мер социальной  
защиты  многодетных  семей в рамках 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 3 7288   7425 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 7288 300 7425 
Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан,  
подвергшихся  радиации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 03 04 1 5137   628 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5137 300 628 
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04     26640 
Выплата компенсации  части  
родительской  платы  за  содержание 
детей  в образовательных  
организациях,  реализующих  основную  
образовательную  программу  
дошкольного  образования  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 10 04 02 1 7303   6946 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 02 1 7303 300 6946 
Выплата  единовременного  пособия  
при всех  формах устройства  детей,  
лишённых  родительского  попечения, в  
семью в рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 04 04 3 5260   290 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 5260 300 290 
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Осуществление ежемесячной денежной  
выплаты,  назначаемой  в  случае 
рождения  третьего  ребёнка  или  
последующих  детей  до  достижения  
ребёнком  возраста  трёх  лет в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 04 04 3 7084   5868 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7084 300 5868 

Социальная  поддержка  детей-сирот  и  
детей, оставшихся без  попечения  
родителей,  в  части  оплаты  за  
содержание  жилых  помещений, 
закреплённых  за  детьми-сиротами и 
капитального ремонта в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 04 04 3 7137   96 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7137 300 96 
Осуществление мер по социальной  
защите  граждан,  являющихся  
усыновителями в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 04 04 3 7286   2169 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7286 300 2169 
Содержание  ребёнка  в  семье  опекуна  
и  приёмной  семье,  а  также  
вознаграждение,  причитающиеся  
приёмному  родителю в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 04 04 3 7287   1897 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7287 300 1897 
Обеспечение  предоставления  жилых  
помещений  детям- сиротам  и  детям,  
оставшимся  без  попечения  родителей,  
лицам  из  их  числа  по  договорам  
найма  специализированных  жилых  
помещений в рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  жилищного  
строительств» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»    10 04 08 1 7082   6394 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 08 1 7082 300 6394 
Осуществление дополнительных мер 
социальной защиты семей, родивших 
третьего и последующих детей по 
предоставлению 
материнского(семейного) капитала  в 
рамках подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 04 04 3 7300   2980 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7300 300 2980 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 10 06     9041,2 
Организация  предоставления  
отдельных  мер  социальной  защиты  
населения в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 06 04 6 7123   5436 
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  10 06 04 6 7123 100 5185 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 10 06 04 6 7123 200 251 

Осуществление  деятельности  по   
опеке  и  попечительству  в  отношении  
несовершеннолетних  и  лиц  из  числа  
детей-сирот и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 06 04 6 7124   333 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  10 06 04 6 7124 100 329 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 10 06 04 6 7124 200 4 

Осуществление  деятельности  по  опеке  
и  попечительству  в  отношении  
совершеннолетних  лиц в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 06 04 6 7125   388 
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Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  10 06 04 6 7125 100 329 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 10 06 04 6 7125 200 59 

Организация  предоставления  
ежемесячных  денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 06 04 6 7126   1244 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  10 06 04 6 7126 100 1095 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 10 06 04 6 7126 200 149 

Организация  предоставления  
социального  пособия  на  погребение  в 
рамках  подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 06 04 1 7127   2,2 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 04 1 7127 300 2,2 
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Поддержка некоммерческих  
организаций  в рамках подпрограммы  
«Повышение эффективности  
государственной  поддержки  
социально-ориентированных  
некоммерческих  организаций» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 10 06 04 5 2102   1638 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 04 5 2102 600 1638 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11       11 495  

Массовый спорт  11 02     11495 

Подпрограмма  «Развитие  
физической  культуры  и  массового 
спорта» муниципальной  программы  

Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  и  

спорта  в Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы» 11 02 05 1 0000   1260 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие  физической  культуры  и  
массового спорта» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-
2020  годы» 11 02 05 1 2999   1260 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 11 02 05 1 2999 200 1260 

Подпрограмма  «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  

граждан  к регулярным  занятиям  
физической культурой  и  спортом» 

муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  

«Развитие физической  культуры  и  
спорта  в Красногвардейском  районе  

на  2015-2020  годы» 11 02 05 2 0000   9985 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к регулярным  
занятиям  физической культурой  и  
спортом» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-
2020  годы»  11 02 05 2 0059   1485 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций  
государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами  11 02 05 2 0059 100 1361 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 11 02 05 2 0059 200 124 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к регулярным  
занятиям  физической культурой  и  
спортом» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-
2020  годы»  11 02 05 2 0059   8500 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 05 2 0059 600 8500 

Подпрограмма «Создание условий 
для  обеспечения  населения  
качественными  услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»  11 02 08 2 0000   250 
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Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы 
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 11 02 08 2 4037   250 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  
нужд 11 02 08 2 4037 200 250 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  12       2402 

Телевидение и  радиовещание  12 01     2402 
Поддержка некоммерческих  
организаций  в  рамках  подпрограммы  
«Информирование  населения  
Красногвардейского  района  о  
деятельности  органов  муниципальной 
власти  в районных  средствах  
массовой  информации» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Обеспечение населения  
Красногвардейского  района  
информацией  о  деятельности  органов  
муниципальной власти  и  приоритетах  
муниципальной  политики  на  2015-
2020  годы» 12 01 06 1 2102   2402 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 06 1 2102 600 2402 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА  14       78322 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений 14 01     72397 

Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  в  рамках  
непрограммных  расходов   14 01 99 9 7011   55557 
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Межбюджетные трансферты  14 01 99 9 7011 500 55557 

Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  в  рамках  
непрограммных  расходов   14 01 99 9 6011   16840 
Межбюджетные трансферты  14 01 99 9 6011 500 16840 

Прочие дотации 14 02     2749 

Осуществление  первичного воинского 
учета  на  территориях,  где  
отсутствуют  воинские  комиссариаты  
в  рамках  непрограммных  расходов        14 02 99 9  5118   1462 
Межбюджетные трансферты  14 02 99 9  5118 500 1462 

Государственная регистрация  актов 
гражданского состояния в рамках  
непрограммных  расходов   14 02 99 9 7119   18 
Межбюджетные трансферты  14 02 99 9 7119 500 18 

Мероприятия по развитию мелиорации 
земель  сельскохозяйственного 
назначения  в рамках непрограммных  
расходов   14 02 99 9 7371   1269 
Межбюджетные трансферты  14 02 99 9 7371 500 1269 
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03     3176 

Передаваемые полномочия по 
содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования в рамках 
непрограммных расходов 14 03 99 9  2057   3176 
Межбюджетные трансферты  14 03 99 9  2057 500 3176 
ВСЕГО РАСХОДОВ:         1 146 016,2». 

 
 
 
 
 

             Приложение № 11 
                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

решением  Муниципального совета   
Красногвардейского района  

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Красногвардейского района 

и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов 

  тыс.руб. 
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Наименование показателя   
Разд

ел 

Под
разд
ел 

Целевая 
статья  

Вид 
расх
одов  2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       67347 69749 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования  01 02     1753 1823 
Расходы  на  выплаты  по  оплате  
труда  высшего  должностного  
лица  муниципального  
образования в  рамках  
непрограммных  расходов        01 02 99 9 0021   1633 1703 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 02 99 9 0021 100 1633 1703 
Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  непрограммных  
расходов        01 02 99 9 0019   120 120 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 02 99 9 0019 100 120 120 

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов  
муниципальных образований  01 03     2291 2655 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  
труда  председателя  
законодательного 
(представительного)  органа  
государственной  власти  в  рамках  
непрограммных  расходов        01 03 99 9 0051   1497 1832 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 03 99 9 0051 100 1497 1832 
Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  непрограммных  
расходов        01 03 99 9 0019   142 142 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 03 99 9 0019 100 142 142 

Расходы на выплаты по оплате 
труда председателя контрольно-
ревизионной комиссии в рамках  
непрограммных  расходов        01 03 99 9 0081   652 681 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 03 99 9 0081 100 652 681 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 
государственной власти  
субъектов  РФ, местных 

администраций    01 04     58394 60278 
Создание и организация  
деятельности  территориальных  
комиссий  по делам  
несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы ««Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 01 04 01 3 7122   494 508 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 04 01 3 7122 100 494 508 
Организация  предоставления  мер  
по  поддержке  
сельскохозяйственного  
производства в рамках  
подпрограммы «Развитие сельских  
территорий»  муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 01 04 07 1 7129   684 707 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 04 07 1 7129 100 684 707 
Осуществление отдельных  
государственных полномочий  по 
рассмотрению  дел об 
административных  
правонарушениях  в рамках  
подпрограммы  «Профилактика 
правонарушений  и  преступлений, 
обеспечение  безопасности  
дорожного движения» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 01 04 01 1 7131   561 577 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 04 01 1 7131 100 561 577 
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Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  непрограммных  
расходов        01 04 99 9 0019   56655 58486 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 04 99 9 0019 100 43073 44904 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 01 04 99 9 0019 200 12814 12814 
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 9 0019 800 768 768 
Судебная система 01 05     17 0 
Составление (изменению) списков  
кандидатов в присяжные 
заседатели  федеральных судов 
общей юрисдикции РФ в рамках 
непрограммных  расходов    01 05 99 9 5120   17 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 01 05 99 9 5120 200 17   

Обеспечение проведение 
выборов и референдумов  01 07      812 846 

Расходы на выплаты  по  оплате  
труда  членов  избирательной  
комиссии  в рамках  
непрограммных  расходов        01 07 99 9 0071   812 846 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 07 99 9 0071 100 812 846 

Резервные фонды  01 11     1000 1000 
Резервный фонд в рамках  
непрограммных  расходов      01 11 99 9  2055   1000 1000 
Иные бюджетные ассигнования  01 11 99 9  2055 800 1000 1000 
Другие общегосударственные 
вопросы  01 13     3080 3147 

Государственная регистрация  
актов гражданского состояния в 
рамках  непрограммных  расходов   01 13 99 95930   1093 1198 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 13 99 95930 100 1093 1198 

Муниципальные гарантии 
муниципального района 
«Красногвардейский район» в 
рамках  непрограммных  расходов       01 13 99 9  2056   100 100 
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 9  2056 800 100 100 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг) муниципальных  
учреждений  (организаций)  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
информационного  общества» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  информационного  
общества  в   Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 01 13 10 1 0059   1887 1849 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 01 13 10 1 0059 200 1887 1849 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       2153 2240 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     2007 2094 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг)  муниципальных  
учреждений  (организаций)  в 
рамках  подпрограммы  
«Снижение  рисков  и  смягчение  
последствий  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и   
техногенного  характера,  
пожарная  безопасность  и  защита  
населения» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 03 09 01 4 0059   2007 2094 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  03 09 01 4 0059 100 2007 2094 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 03 14     146 146 
Мероприятия в рамках 
подпрограммы  «Профилактика  
немедицинского  потребления 
наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 03 14 01 2 2999   86 86 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 03 14 01 2 2999 200 86 86 
Мероприятия  в  рамках  
подпрограммы «Профилактика  
проявлений  терроризма  и  
экстремизма» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 03 14 01 5 2999   10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 03 14 01 5 2999 200 10 10 
Мероприятия в  рамках 
подпрограммы ««Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 03 14 01 3 2999   50 50 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 03 14 01 3 2999 200 50 50 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04       18700 20382 
Общеэкономические вопросы  04 01     347 358 
Осуществление полномочий  в  
области  охраны  труда в рамках 
подпрограммы  «Развитие  и  
поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 04 01 07 2 7121   347 358 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  04 01 07 2 7121 100 347 358 
Сельское хозяйство и 
рыболовство  04 05     1035 2111 
Возмещение части затрат  на  
уплату  процентов  по  кредитам,  
полученным  гражданами,  
ведущими  личное  подсобное 
хозяйство,  и  части  затрат  на  
уплату  процентов  по  
краткосрочным  и  
инвестиционным  кредитам,  
полученным  крестьянскими 
(фермерскими)  хозяйствами  в  
российских  кредитных  
организациях в  рамках  
подпрограммы «Развитие сельских  
территорий»  муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 04 05 07 1 7372   1035 2111 
Иные бюджетные ассигнования  04 05 07 1 7372 800 1035 2111 
Транспорт  04 08     50 50 
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Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  
транспорта  осуществляющим  
перевозки  по  льготным  тарифам  
на  проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  
общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  
формы  обучения  
образовательных  учреждений  
начального  профессионального  и  
среднего  профессионального  
образования  автомобильным  
транспортом  общего  пользования  
в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  
и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 04 08 09 2 6043   50 50 
Иные бюджетные ассигнования  04 08 09 2 6043 800 50 50 
Дорожное хозяйство О4 О9     11061 11526 
Капитальный  ремонт  
автомобильных  дорог  общего  
пользования  местного  значения в 
рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  
и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 04 09 09 1 2058   11061 11526 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества О4 О9 09 1 2058 200 11061 11526 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 04 12     6207 6337 
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Муниципальная  поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства,  включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  и  
поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 04 12 07 2 6064   500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 04 12 07 2 6064 200 500 500 
Мероприятия в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
внутреннего  и въездного  
туризма» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 04 12 03 4 2999   108 108 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 04 12 03 4 2999 200 108 108 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг) муниципальных  
учреждений  (организаций)  в 
рамках  подпрограммы  
«Повышение качества  и  
доступности  муниципальных  
услуг» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 04 12 10 2 0059   5599 5729 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 10 2 0059 600 5599 5729 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО  05       14732 14885 
Жилищное хозяйство 05 01     64 64 
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Капитальный  ремонт  объектов  
муниципальной  собственности в 
рамках  подпрограммы  «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы» 05 01 08 2 2211   64 64 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 05 01 08 2 2211 200 64 64 

Благоустройство  05 03     14668 14821 
Организация наружного 
освещения населённых  пунктов  
Белгородской области в  рамках 
подпрограммы «Создание условий 
для  обеспечения  населения  
качественными  услугами 
жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Обеспечение  доступным 
и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    05 03 08 2 7134   12794 12949 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 05 03 08 2 7134 200 12794 12949 
Организация наружного 
освещения населённых  пунктов  
Белгородской области в рамках 
подпрограммы «Создание условий 
для  обеспечения  населения  
качественными  услугами 
жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Обеспечение  доступным 
и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    05 03 08 2 6134   640 647 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 05 03 08 2 6134 200 640 647 



 

 

82

 
 

Выплата  социального  пособия  на  
погребение  и  возмещение  
расходов  по  гарантированному  
перечню  услуг  по  погребению  в  
рамках  ст.12  Федерального  
Закона  от  12.01.1996 № 8-ФЗ в 
рамках подпрограммы  «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    05 03 08 2 7135   4 4 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 05 03 08 2 7135 300 4 4 
Реализация мероприятий  по 
благоустройству  территорий в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    05 03 08 2 6503   1230 1221 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 05 03 08 2 6503 200 1230 1221 

ОБРАЗОВАНИЕ  07       597456 620942 
Дошкольное образование  07 01     108506 112417 

Обеспечение реализации  прав  
граждан на получение 
общедоступного  и  бесплатного  
дошкольного образования  в 
муниципальных и 
негосударственных  дошкольных  
образовательных организациях  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  07 01 02 1 7302   51532 55443 
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2015-2020  годы» 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 1 7302 600 51532 55443 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 01 02  1 0059   56974 56974 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02  1 0059 600 56974 56974 

Общее образование  07 02     432780 452202 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы «Развитие  
общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 02 02 2 0059   82600 82600 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 2 0059 600 82600 82600 
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Обеспечение реализации  прав  
граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного 
образования  в  рамках  
государственного стандарта  
общего  образования  в рамках 
подпрограммы «Развитие  общего  
образования» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 02 02 2 7304   292904 311496 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 2 7304 600 292904 311496 
Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за  классное  
руководство в рамках 
подпрограммы «Развитие  общего  
образования» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 02 02 2 7306   3116 3116 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 2 7306 600 3116 3116 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
дополнительного  образования 
детей» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 02 02 3 0059   54160 54990 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 3 0059 600 54160 54990 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 07 05     283 283 
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Повышение квалификации, 
профессиональная  подготовка и 
переподготовка  кадров  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
муниципальной  службы  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 
2015-2020 годы» 07 05 11 1 2101   283 283 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 07 05 11 1 2101 200 283 283 

Молодёжная политика и 
оздоровление детей  07 07     8957 8957 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
системы  оздоровления  детей»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 07 02 4 0059   5718 5718 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 4 0059 600 5718 5718 
Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  детей  
в рамках  подпрограммы  
«Развитие  системы  оздоровления  
детей»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 07 02 4 7065   558 558 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 4 7065 600 558 558 
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Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  детей  
в рамках  подпрограммы  
«Развитие  системы  оздоровления  
детей»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 07 02 4 6065   1581 1581 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 4 6065 600 1581 1581 
Мероприятия  в рамках  
подпрограммы  «Молодость  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района 
«Развитие  кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 
2015-2020 годы» 07 07 11 2 2999   1100 1100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 07 07 11 2 2999 200 1100 1100 

Другие вопросы в области 
образования  07 09     46930 47083 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 09 02 5 0059   22204 22204 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  07 09 02 5 0059 100 15609 15609 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  07 09 02 5 0059 200 6331 6331 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 02 5 0059 800 264 264 
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Предоставление мер социальной  
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающим и 
работающим в сельских 
населённых  пунктах, рабочих 
посёлках ( городского типа) на 
территории  Белгородской  
области в рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 09 02 5 7322   20948 20948 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 02 57322 300 20948 20948 
Обеспечение функций органов 
власти муниципального района 
«Красногвардейский район» в 
рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 07 09 02 5 0019   3778 3931 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  07 09 02 5 0019 100 3625 3778 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 07 09 02 5 0019 200 141 141 
Иные бюджетные ассигнования  07 09 02 5 0019 800 12 12 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       98620 100446 

Культура    08 01     75950 76821 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   08 01 03 1 0059   15754 16123 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 1 0059 600 15754 16123 
Комплектование книжных  
фондов  библиотек  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   08 01 03 1 2144   640 652 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 1 2144 600 640 652 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
музейного  дела» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   08 01 03 2 0059   3911 3997 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 2 0059 600 3911 3997 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  
«Культурно - досуговая  
деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 08 01 03 3 0059   54132 55036 
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района  на  2015-2020  годы» 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  08 01 03 3 0059 100 8387 8581 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 08 01 03 3 0059 200 161 161 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 3 0059 600 45579 46289 
Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 3 0059 800 5 5 

Иные межбюджетные трансферты 
на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек рамках  подпрограммы  
«Развитие  библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  
2015-2020  годы»   08 01 03 1 5144   13 13 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 03 1 5144 600 13 13 
Мероприятия в рамках  
подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  
народное  творчество» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  
2015-2020  годы» 08 01 03 3 2999   1500 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 08 01 03 3 2999 200 1500 1000 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04     22670 23625 
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Обеспечение функций  органов  
власти  муниципального района  в  
рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  культуры» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 08 04 03 5 0019   3824 3983 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  08 04 03 5 0019 100 3648 3807 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 08 04 03 5 0019 200 162 162 
Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 5 0019 800 14 14 
Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  муниципальных  
учреждений (организаций)  в 
рамках подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  культуры» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 08 04 03 5  0059   18846 19642 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  08 04 03 5  0059 100 18513 19309 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 08 04 03 5  0059 200 333 333 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       297573,2 320385,2 
Пенсионное обеспечение  10 01     5480 5550 
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Доплата к пенсии муниципальных  
служащих  в рамках 
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы»   10 01 04 1 1261   5480 5550 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 04 1 1261 300 5480 5550 

Социальное обслуживание 
населения  10 02     90461 107115 

Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание в 
рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 02 04 2 7159   90461 107115 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  10 02 04 2 7159 100 59606 75307 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 02 04 2 7159 200 2930 2930 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 02 04 2 7159 300 2600 2600 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 04 2 7159 600 25308 26261 
Иные бюджетные ассигнования  10 02 04 2 7159 800 17 17 
Социальное обеспечение 
населения 10 03     167053,0 170786,0 
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Ежегодная  денежная  выплата  
гражданам,  награждённым  
знаком «Почётный  донор СССР», 
«Почётный  донор  России» в 
рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 5220   3740 3728 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5220 300 3740 3728 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций  расходов по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
отдельных  категорий  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,  
награждённым знаком «Жителю  
блокадного  Ленинграда»)   в 
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 5250   77897 78214 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5250 300 77897 78214 
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Выплата пособий малоимущим  
гражданам и  гражданам, 
оказавшимся  в  тяжёлой  
жизненной   ситуации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 6231   3904 4025 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 6231 300 3904 4025 
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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 09 2 6382   13000 13000 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 09 2 6382 600 13000 13000 
Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  
транспорта  осуществляющим  
перевозки  по  льготным  тарифам  
на  проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  
общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  
формы  обучения  
образовательных  учреждений  
начального  профессионального  и  
среднего  профессионального  
образования  автомобильным  
транспортом  общего  пользования  
в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 10 03 09 2 6043   15 15 
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района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  
и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 09 2 6043 600 15 15 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей в рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы» 10 03 08 1 6377   1389 1389 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 08 1 6377 300 1389 1389 
Предоставление гражданам  
адресных  субсидий  на  оплату  
жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7151   4580 4763 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7151 300 4580 4763 
Выплаты  пособий  малоимущим  
гражданам  и  гражданам,  
оказавшимся  в  тяжёлой  
жизненной  ситуации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан    
Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7231   1276 1276 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7231 300 1276 1276 
Выплаты  пособия  лицам, 
которым  присвоено  звание  
«Почётный  гражданин  
Белгородской  области» в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7235   49 51 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7235 300 49 51 

Выплаты  субсидий  ветеранам  
боевых  действий  и  другим  
категориям  военнослужащих в 
рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7236   353 367 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7236 300 353 367 

Выплаты  ежемесячных  пособий  
отдельным  категориям  граждан  
(инвалидам  боевых  действий  I и  
II  групп, а  так же  членам  семей  
военнослужащих  и  сотрудников,  
погибших  при  исполнении  
обязанностей  военной  службы  
или  служебных  обязанностей в  
районах  боевых  действий;  
вдовам   погибших  (умерших)  
ветеранов  подразделений  особого  
риска в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 03 04 1 7237   178 185 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7237 300 178 185 
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Выплаты  ежемесячных  пособий  
лицам,  привлекавшимся  
органами  местной  власти  к  
разминированию  территорий  и 
объектов  в  период  1943-1950  
годов  в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 03 04 1 7238   71 71 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7238 300 71 71 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
ветеранам труда  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7251   7084 7367 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7251 300 7084 7367 

Оплата ежемесячных денежных  
выплат ветеранам  труда 
ветеранам  военной  службы в 
рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7241   9541 10764 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7241 300 9541 10764 



 

 

97

 
 

Оплата ежемесячных денежных  
выплат  труженикам  тыла в 
рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7242   811 738 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7242 300 811 738 
Оплата ежемесячных денежных  
выплат  реабилитированным  
лицам в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 03 04 1 7243   96 110 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7243 300 96 110 
Оплата ежемесячных денежных  
выплат  лицам, признанным  
пострадавшими  от  политических  
репрессий в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7244   9 9 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7244 300 9 9 

Оплата ежемесячных денежных  
выплат  лицам,  родившимся в  
период  с 22 июня  1923  года  по 3 
сентября  1945  года (Дети  войны) 
в    рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы»    10 03 04 1 7245   7063 6924 



 

 

98

 
 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7245 300 7063 6924 
Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
реабилитированным  лицам  и  
лицам,  признанным  
пострадавшими  от  политических  
репрессий  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7252   106 110 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7252 300 106 110 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
многодетным  семьям в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7253   2762 2872 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7253 300 2762 2872 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
иным  категориям  граждан в 
рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7254   1744 1814 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7254 300 1744 1814 
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Предоставление материальной и  
иной помощи  для  погребения в 
рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 7262   381 396 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7262 300 381 396 

Реализация  мероприятий  по  
обеспечению  жильём  молодых  
семей в рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    10 03 08 1 7377   1389 1389 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 08 1 7377 300 1389 1389 
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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 09 2 7382   8 8 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 09 2 7382 600 8 8 
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Пособие при рождении  ребёнка 
гражданам,  не  подлежащим  
обязательному  социальному  
страхованию  на  случай  
временной  нетрудоспособности и  
в  связи  с  материнством в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального 
обслуживания населения» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 3 5383   877 912 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 5383 300 877 912 
Выплата  пособий по уходу  за  
ребёнком  до достижения им 
возраста полутора  лет гражданам, 
не подлежащим  обязательному  
социальному  страхованию  на  
случай временной  
нетрудоспособности  и  в  связи  с  
материнством в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 03 04 3 5381   10544 10966 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 5381 300 10544 10966 

Выплаты  ежемесячных  пособий  
гражданам,   имеющим  детей в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 3 7285   9741 10546 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 7285 300 9741 10546 
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Осуществление мер социальной  
защиты  многодетных  семей в 
рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 03 04 3 7288   7786 8091 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 7288 300 7786 8091 
Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан,  
подвергшихся  радиации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 03 04 1 5137   659 686 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5137 300 659 686 
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04     25173 27285 
Выплата компенсации  части  
родительской  платы  за  
содержание детей  в 
образовательных  организациях,  
реализующих  основную  
образовательную  программу  
дошкольного  образования  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 10 04 02 1 7303   7600 7812 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 02 1 7303 300 7600 7812 
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Выплата  единовременного  
пособия  при всех  формах 
устройства  детей,  лишённых  
родительского  попечения, в  
семью в рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 04 04 3 5260   303 316 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 5260 300 303 316 

Осуществление ежемесячной 
денежной  выплаты,  назначаемой  
в  случае рождения  третьего  
ребёнка  или  последующих  детей  
до  достижения  ребёнком  
возраста  трёх  лет в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 04 04 3 7084   6724 7566 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7084 300 6724 7566 

Социальная  поддержка  детей-
сирот  и  детей, оставшихся без  
попечения  родителей,  в  части  
оплаты  за  содержание  жилых  
помещений, закреплённых  за  
детьми-сиротами и капитального 
ремонта в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 04 04 3 7137   236 333 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7137 300 236 333 
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Осуществление мер по социальной  
защите  граждан,  являющихся  
усыновителями в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 04 04 3 7286   2720 3300 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7286 300 2720 3300 

Содержание  ребёнка  в  семье  
опекуна  и  приёмной  семье,  а  
также  вознаграждение,  
причитающиеся  приёмному  
родителю в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 04 04 3 7287   2447 2681 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7287 300 2447 2681 
Обеспечение  предоставления  
жилых  помещений  детям- 
сиротам  и  детям,  оставшимся  
без  попечения  родителей,  лицам  
из  их  числа  по  договорам  найма  
специализированных  жилых  
помещений в рамках  
подпрограммы  «Стимулирование 
развития  жилищного  
строительств» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Обеспечение  доступным 
и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    10 04 08 1 7082   2029 2029 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 08 1 7082 300 2029 2029 
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Осуществление дополнительных 
мер социальной защиты семей, 
родивших третьего и 
последующих детей по 
предоставлению 
материнского(семейного) капитала  
в рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 04 04 3 7300   3114 3248 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7300 300 3114 3248 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 10 06     9406,2 9649,2 

Организация  предоставления  
отдельных  мер  социальной  
защиты  населения в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 06 04 6 7123   5708 5890 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  10 06 04 6 7123 100 5457 5639 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 06 04 6 7123 200 251 251 
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Осуществление  деятельности  по   
опеке  и  попечительству  в  
отношении  несовершеннолетних  
и  лиц  из  числа  детей-сирот и  
детей, оставшихся  без  попечения  
родителей в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 06 04 6 7124   351 362 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  10 06 04 6 7124 100 347 358 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 06 04 6 7124 200 4 4 

Осуществление  деятельности  по  
опеке  и  попечительству  в  
отношении  совершеннолетних  
лиц в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 06 04 6 7125   406 417 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  10 06 04 6 7125 100 347 358 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 06 04 6 7125 200 59 59 
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Организация  предоставления  
ежемесячных  денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг в 
рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 06 04 6 7126   1301 1340 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  10 06 04 6 7126 100 1152 1191 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 06 04 6 7126 200 149 149 
Организация  предоставления  
социального  пособия  на  
погребение  в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 10 06 04 1 7127   2,2 2,2 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 06 04 1 7127 300 2,2 2,2 
Поддержка некоммерческих  
организаций  в рамках 
подпрограммы  «Повышение 
эффективности  государственной  
поддержки  социально-
ориентированных  
некоммерческих  организаций» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  
в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 10 06 04 5 2102   1638 1638 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 04 5 2102 600 1638 1638 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11       11 246  10 307  

Массовый спорт  11 02     11246 10307 
Подпрограмма  «Развитие  
физической  культуры  и  

массового спорта» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  

«Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 

Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 11 02 05 1 0000   1200 1200 

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие  
физической  культуры  и  
массового спорта» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 11 02 05 1 2999   1200 1200 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 11 02 05 1 2999 200 1200 1200 

Подпрограмма  «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  

граждан  к регулярным  
занятиям  физической 
культурой  и  спортом» 

муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  

«Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 

Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 11 02 05 2 0000   10046 9107 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к регулярным  
занятиям  физической культурой  
и  спортом» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы»  11 02 05 2 0059   1546 1607 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  11 02 05 2 0059 100 1422 1483 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 11 02 05 2 0059 200 124 124 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к регулярным  
занятиям  физической культурой  
и  спортом» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы»  11 02 05 2 0059   8500 7500 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 05 2 0059 600 8500 7500 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  12       2402 2402 

Телевидение и  радиовещание  12 01     2402 2402 
Поддержка некоммерческих  
организаций  в  рамках  
подпрограммы  «Информирование  
населения  Красногвардейского  
района  о  деятельности  органов  
муниципальной власти  в 
районных  средствах  массовой  
информации» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Обеспечение населения  
Красногвардейского  района  
информацией  о  деятельности  
органов  муниципальной власти  и  
приоритетах  муниципальной  
политики  на  2015-2020  годы» 12 01 06 1 2102   2402 2402 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 06 1 2102 600 2402 2402 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА  14       79536 80183 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений 14 01     73603 74329 

Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  в  
рамках  непрограммных  расходов   14 01 99 9 7011   55557 55557 
Межбюджетные трансферты  14 01 99 9 7011 500 55557 55557 

Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  в  
рамках  непрограммных  расходов   14 01 99 9 6011   18046 18772 
Межбюджетные трансферты  14 01 99 9 6011 500 18046 18772 

Прочие дотации 14 02     2757 2678 
Осуществление  первичного 
воинского учета  на  территориях,  
где  отсутствуют  воинские  
комиссариаты  в  рамках  
непрограммных  расходов        14 02 99 9  5118   1482 1404 
Межбюджетные трансферты  14 02 99 9  5118 500 1482 1404 

Государственная регистрация  
актов гражданского состояния в 
рамках  непрограммных  расходов   14 02 99 9 7119   6 5 
Межбюджетные трансферты  14 02 99 9 7119 500 6 5 
Мероприятия по развитию 
мелиорации земель  
сельскохозяйственного назначения  
в рамках непрограммных  
расходов   14 02 99 9 7371   1269 1269 
Межбюджетные трансферты  14 02 99 9 7371 500 1269 1269 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 14 03     3176 3176 
Передаваемые полномочия по 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования в рамках 
непрограммных расходов 14 03 99 9  2057   3176 3176 
Межбюджетные трансферты  14 03 99 9  2057 500 3176 3176 
ВСЕГО РАСХОДОВ:         1 189 765,2 1 241 921,2». 
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Приложение № 12 

 
                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

решением  Муниципального совета   
Красногвардейского района  
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
 

Ведомственная  структура расходов районного  
бюджета на 2015 год 

тыс.руб. 

Наименование показателя   
Министерс

тво Раздел 
Подра
здел 

Целевая 
статья  

Вид 
расхо
дов  2015 год 

1   2 3 4 5 6 

Администрация 
Красногвардейского района 850         85 864  

Общегосударственные вопросы 850 01       49814 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального 
образования  850 01 02     1682 
Расходы  на  выплаты  по  оплате  
труда  высшего  должностного  
лица  муниципального  
образования в  рамках  
непрограммных  расходов        850 01 02 99 9 0021   1562 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 02 99 9 0021 100 1562 
Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  
непрограммных  расходов        850 01 02 99 9 0019   120 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 02 99 9 0019 100 120 
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Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов  
муниципальных образований  850 01 03     2199 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  
труда  председателя  
законодательного 
(представительного)  органа  
государственной  власти  в  
рамках  непрограммных  
расходов        850 01 03 99 9 0051   1432 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 03 99 9 0051 100 1432 
Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  
непрограммных  расходов        850 01 03 99 9 0019   142 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 03 99 9 0019 100 142 

Расходы на выплаты по оплате 
труда председателя контрольно-
ревизионной комиссии в рамках  
непрограммных  расходов        850 01 03 99 9 0081   625 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 03 99 9 0081 100 625 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 
государственной власти  
субъектов  РФ, местных 

администраций    850 01 04     41957 
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Создание и организация  
деятельности  территориальных  
комиссий  по делам  
несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы ««Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 850 01 04 01 3 7122   472 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 04 01 3 7122 100 472 
Организация  предоставления  
мер  по  поддержке  
сельскохозяйственного  
производства в рамках  
подпрограммы «Развитие 
сельских  территорий»  
муниципальной программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  
в  Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 850 01 04 07 1 7129   650 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 04 07 1 7129 100 650 
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Осуществление отдельных  
государственных полномочий  по 
рассмотрению  дел об 
административных  
правонарушениях  в рамках  
подпрограммы  «Профилактика 
правонарушений  и  
преступлений, обеспечение  
безопасности  дорожного 
движения» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 850 01 04 01 1 7131   536 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 04 01 1 7131 100 536 
Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  
непрограммных  расходов        850 01 04 99 9 0019   40299 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 04 99 9 0019 100 32574 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 04 99 9 0019 200 6964 
Иные бюджетные ассигнования  850 01 04 99 9 0019 800 761 

Обеспечение проведение 
выборов и референдумов  850 01 07      777 

Расходы на выплаты  по  оплате  
труда  членов  избирательной  
комиссии  в рамках  
непрограммных  расходов        850 01 07 99 9 0071   777 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 07 99 9 0071 100 777 
Другие общегосударственные 
вопросы  850 01 13     3199 
Государственная регистрация  
актов гражданского состояния в 
рамках  непрограммных  
расходов   850 01 13 99 95930   1381 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 13 99 95930 100 1290 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 13 99 95930 200 91 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг) муниципальных  
учреждений  (организаций)  в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  информационного  
общества» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 850 01 13 10 1 0059   1818 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 13 10 1 0059 200 1818 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 850 03 14     82 
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Мероприятия в рамках 
подпрограммы  «Профилактика  
немедицинского  потребления 
наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 850 03 14 01 2 2999   28 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 03 14 01 2 2999 200 28 
Мероприятия  в  рамках  
подпрограммы «Профилактика  
проявлений  терроризма  и  
экстремизма» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 850 03 14 01 5 2999   4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 03 14 01 5 2999 200 4 
Мероприятия в  рамках 
подпрограммы ««Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 850 03 14 01 3 2999   50 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 03 14 01 3 2999 200 50 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 850 04       11151 
Общеэкономические вопросы  850 04 01     329 
Осуществление полномочий  в  
области  охраны  труда в рамках 
подпрограммы  «Развитие  и  
поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  850 04 01 07 2 7121   329 



 

 

116

 
 

«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  
в  Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 04 01 07 2 7121 100 329 
Сельское хозяйство и 
рыболовство  850 04 05     1258 
Возмещение части затрат  на  
уплату  процентов  по  кредитам,  
полученным  гражданами,  
ведущими  личное  подсобное 
хозяйство,  и  части  затрат  на  
уплату  процентов  по  
краткосрочным  и  
инвестиционным  кредитам,  
полученным  крестьянскими 
(фермерскими)  хозяйствами  в  
российских  кредитных  
организациях в  рамках  
подпрограммы «Развитие 
сельских  территорий»  
муниципальной программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  
в  Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 850 04 05 07 1 7372   1258 
Иные бюджетные ассигнования  850 04 05 07 1 7372 800 1258 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 850 04 12     9564 
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Муниципальная  поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства,  включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  и  
поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  
в  Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 850 04 12 07 2 6064   500 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 04 12 07 2 6064 200 500 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг) муниципальных  
учреждений  (организаций)  в 
рамках  подпрограммы  
«Повышение качества  и  
доступности  муниципальных  
услуг» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 850 04 12 10 2 0059   9064 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 04 12 10 2 0059 200 3280 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 850 04 12 10 2 0059 600 5784 

Образование 850 07 00     1383 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 850 07 05     283 
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Повышение квалификации, 
профессиональная  подготовка и 
переподготовка  кадров  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
муниципальной  службы  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 
2015-2020 годы» 850 07 05 11 1 2101   283 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 07 05 11 1 2101 200 283 

Молодёжная политика и 
оздоровление детей  850 07 07     1100 

Мероприятия  в рамках  
подпрограммы  «Молодость  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района 
«Развитие  кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 
2015-2020 годы» 850 07 07 11 2 2999   1100 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 07 07 11 2 2999 200 1100 

Культура    850 08 01     2100 
Мероприятия в рамках  
подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  
народное  творчество» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 850 08 01 03 3 2999   2100 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 08 01 03 3 2999 200 2100 
Социальное обеспечение 
населения 850 10 03     2778 
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Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей в рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы» 850 10 03 08 1 6377   1389 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 850 10 03 08 1 6377 300 1389 

Реализация  мероприятий  по  
обеспечению  жильём  молодых  
семей в рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    850 10 03 08 1 7377   1389 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 850 10 03 08 1 7377 300 1389 
Охрана семьи и детства 850 10 04     6394 
Обеспечение  предоставления  
жилых  помещений  детям- 
сиротам  и  детям,  оставшимся  
без  попечения  родителей,  
лицам  из  их  числа  по  
договорам  найма  
специализированных  жилых  
помещений в рамках  
подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    850 10 04 08 1 7082   6394 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 850 10 04 08 1 7082 300 6394 
Физическая культура и спорт 850 11       9 760  

Массовый спорт  850 11 02     9760 
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Подпрограмма  «Развитие  
физической  культуры  и  

массового спорта» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  

«Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 

Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 850 11 02 05 1 0000   1260 

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие  
физической  культуры  и  
массового спорта» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  
и  спорта  в Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 850 11 02 05 1 2999   1260 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 11 02 05 1 2999 200 1260 

Подпрограмма  «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  

граждан  к регулярным  
занятиям  физической 
культурой  и  спортом» 

муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  

«Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 

Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 850 11 02 05 2 0000   8500 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к 
регулярным  занятиям  
физической культурой  и  
спортом» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы»  850 11 02 05 2 0059   8500 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 850 11 02 05 2 0059 600 8500 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  850 12       2402 
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Телевидение и  радиовещание  850 12 01     2402 

Поддержка некоммерческих  
организаций  в  рамках  
подпрограммы  
«Информирование  населения  
Красногвардейского  района  о  
деятельности  органов  
муниципальной власти  в 
районных  средствах  массовой  
информации» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Обеспечение населения  
Красногвардейского  района  
информацией  о  деятельности  
органов  муниципальной власти  
и  приоритетах  муниципальной  
политики  на  2015-2020  годы» 850 12 01 06 1 2102   2402 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 850 12 01 06 1 2102 600 2402 
Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Красногвардейского района 861         106601 

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 
государственной власти  
субъектов  РФ, местных 

администраций    861 01 04     13606 
Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  
непрограммных  расходов        861 01 04 99 9 0019   13606 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  861 01 04 99 9 0019 100 6801 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 861 01 04 99 9 0019 200 6800 
Иные бюджетные ассигнования  861 01 04 99 9 0019 800 5 
Резервные фонды  861 01 11     1000 
Резервный фонд в рамках  
непрограммных  расходов      861 01 11 

99 9  
2055   1000 
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Иные бюджетные ассигнования  861 01 11 
99 9  
2055 800 1000 

Другие общегосударственные 
вопросы  861 01 13     100 
Муниципальные гарантии 
муниципального района 
«Красногвардейский район» в 
рамках  непрограммных  
расходов        861 01 13 

99 9  
2056   100 

Иные бюджетные ассигнования  861 01 13 
99 9  
2056 800 100 

Транспорт  861 04 08     50 
Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  
транспорта  осуществляющим  
перевозки  по  льготным  
тарифам  на  проезд  
обучающимся  и  воспитанникам  
общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  
формы  обучения  
образовательных  учреждений  
начального  профессионального  
и  среднего  профессионального  
образования  автомобильным  
транспортом  общего  
пользования  в рамках  
подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  
и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 861 04 08 09 2 6043   50 
Иные бюджетные ассигнования  861 04 08 09 2 6043 800 50 
Благоустройство 861 05 03     500 
Реализация мероприятий  по 
благоустройству  территорий в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    861 05 03 08 2 6503   500 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 861 05 03 08 2 6503 200 500 
Социальное обеспечение 
населения 861 10 03     13023 
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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 861 10 03 09 2 6382   13000 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 861 10 03 09 2 6382 600 13000 
Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  
транспорта  осуществляющим  
перевозки  по  льготным  
тарифам  на  проезд  
обучающимся  и  воспитанникам  
общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  
формы  обучения  
образовательных  учреждений  
начального  профессионального  
и  среднего  профессионального  
образования  автомобильным  
транспортом  общего  
пользования  в рамках  
подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  
и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 861 10 03 09 2 6043   15 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 861 10 03 09 2 6043 600 15 
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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 861 10 03 09 2 7382   8 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 861 10 03 09 2 7382 600 8 

Межбюджетные трансферты 
бюджета субъектов РФ и 

муниципальных образованй 
общего характера  861 14       78322 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений 861 14 01     72397 
Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  в  
рамках  непрограммных  
расходов   861 14 01 99 9 7011   55557 
Межбюджетные трансферты  861 14 01 99 9 7011 500 55557 
Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  в  
рамках  непрограммных  
расходов   861 14 01 99 9 6011   16840 
Межбюджетные трансферты  861 14 01 99 9 6011 500 16840 

Прочие дотации 861 14 02     2749 
Осуществление  первичного 
воинского учета  на  
территориях,  где  отсутствуют  
воинские  комиссариаты  в  
рамках  непрограммных  861 14 02 

99 9  
5118   1462 
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расходов        

Межбюджетные трансферты  861 14 02 
99 9  
5118 500 1462 

Государственная регистрация  
актов гражданского состояния в 
рамках  непрограммных  
расходов   861 14 02 99 9 7119   18 
Межбюджетные трансферты  861 14 02 99 9 7119 500 18 
Мероприятия по развитию 
мелиорации земель  
сельскохозяйственного 
назначения  в рамках 
непрограммных  расходов   861 14 02 99 9 7371   1269 
Межбюджетные трансферты  861 14 02 99 9 7371 500 1269 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 861 14 03     3176 
Передаваемые полномочия по 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования в рамках 
непрограммных расходов 861 14 03 

99 9  
2057   3176 

Межбюджетные трансферты  861 14 03 
99 9  
2057 500 3176 

Управление образования 
администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский район" 
Белгородской области 871         560092 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 871 03 14     33 
Мероприятия в рамках 
подпрограммы  «Профилактика  
немедицинского  потребления 
наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 871 03 14 01 2 2999   30 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 871 03 14 01 2 2999 200 30 
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Мероприятия  в  рамках  
подпрограммы «Профилактика  
проявлений  терроризма  и  
экстремизма» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 03 14 01 5 2999   3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 871 03 14 01 5 2999 200 3 

ОБРАЗОВАНИЕ  871 07       544343 
Дошкольное образование  871 07 01     103651 

Обеспечение реализации  прав  
граждан на получение 
общедоступного  и  бесплатного  
дошкольного образования  в 
муниципальных и 
негосударственных  дошкольных  
образовательных организациях  в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  дошкольного  
образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 01 02 1 7302   47149 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 01 02 1 7302 600 47149 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  дошкольного  
образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 01 

02  1 
0059   56502 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 01 

02  1 
0059 600 56502 

Общее образование  871 07 02     389602 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы «Развитие  
общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 02 02 2 0059   82587 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 02 02 2 0059 600 82587 
Обеспечение реализации  прав  
граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного 
образования  в  рамках  
государственного стандарта  
общего  образования  в рамках 
подпрограммы «Развитие  
общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 02 02 2 7304   274720 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 02 02 2 7304 600 274720 
Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения за  
классное  руководство в рамках 
подпрограммы «Развитие  
общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 02 02 2 7306   3116 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 02 02 2 7306 600 3116 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  дополнительного  
образования детей» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 02 02 3 0059   29179 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 02 02 3 0059 600 29179 

Молодёжная политика и 
оздоровление детей  871 07 07     7834 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  системы  
оздоровления  детей»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 07 02 4 0059   5695 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 07 02 4 0059 600 5695 
Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  
детей  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  системы  
оздоровления  детей»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 07 02 4 7065   558 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 07 02 4 7065 600 558 
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Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  
детей  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  системы  
оздоровления  детей»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 07 02 4 6065   1581 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 871 07 07 02 4 6065 600 1581 

Другие вопросы в области 
образования  871 07 09     43256 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 09 02 5 0059   21631 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  871 07 09 02 5 0059 100 15036 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  871 07 09 02 5 0059 200 6331 
Иные бюджетные ассигнования  871 07 09 02 5 0059 800 264 
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Предоставление мер социальной  
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающим и 
работающим в сельских 
населённых  пунктах, рабочих 
посёлках ( городского типа) на 
территории  Белгородской  
области в рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 09 02 5 7322   18002 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 871 07 09 02 57322 300 18002 
Обеспечение функций органов 
власти муниципального района 
«Красногвардейский район» в 
рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 07 09 02 5 0019   3623 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  871 07 09 02 5 0019 100 3470 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 871 07 09 02 5 0019 200 141 
Иные бюджетные ассигнования  871 07 09 02 5 0019 800 12 
Социальное обеспечение 
населения 871 10 03     7285 
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Осуществление мер социальной  
защиты  многодетных  семей в 
рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  
и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 871 10 03 04 3 7288   7285 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 871 10 03 04 3 7288 300 7285 
Охрана семьи и детства 871 10 04     6946 
Выплата компенсации  части  
родительской  платы  за  
содержание детей  в 
образовательных  организациях,  
реализующих  основную  
образовательную  программу  
дошкольного  образования  в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  дошкольного  
образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 871 10 04 02 1 7303   6946 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 871 10 04 02 1 7303 300 6946 

Массовый спорт  871 11 02     1485 
Подпрограмма  «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  

граждан  к регулярным  
занятиям  физической 
культурой  и  спортом» 

муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  

«Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 

Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы» 871 11 02 05 2 0000   1485 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к 
регулярным  занятиям  
физической культурой  и  
спортом» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  
2015-2020  годы»  871 11 02 05 2 0059   1485 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  871 11 02 05 2 0059 100 1361 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 871 11 02 05 2 0059 200 124 

Управление культуры и 
кинофикации администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский район"           115697 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 872 03 14     31 

Мероприятия в рамках 
подпрограммы  «Профилактика  
немедицинского  потребления 
наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 872 03 14 01 2 2999   28 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 03 14 01 2 2999 200 28 
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Мероприятия  в  рамках  
подпрограммы «Профилактика  
проявлений  терроризма  и  
экстремизма» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 872 03 14 01 5 2999   3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 03 14 01 5 2999 200 3 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 872 04 12     108 
Мероприятия в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
внутреннего  и въездного  
туризма» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 872 04 12 03 4 2999   108 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 04 12 03 4 2999 200 108 

Общее образование  872 07 02     20228 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  дополнительного  
образования детей» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 872 07 02 02 3 0059   20228 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 872 07 02 02 3 0059 600 20228 

Другие вопросы в области 
образования  872 07 09     451 
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Предоставление мер социальной  
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающим и 
работающим в сельских 
населённых  пунктах, рабочих 
посёлках ( городского типа) на 
территории  Белгородской  
области в рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 872 07 09 02 5 7322   451 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 872 07 09 02 57322 300 451 

Культура и кинематография  872 08       94879 
Культура    872 08 01     73172 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   872 08 01 03 1 0059   15382 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 872 08 01 03 1 0059 600 15382 
Комплектование книжных  
фондов  библиотек  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   872 08 01 03 1 2144   640 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 872 08 01 03 1 2144 600 640 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
музейного  дела» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   872 08 01 03 2 0059   3824 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 872 08 01 03 2 0059 600 3824 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  
«Культурно - досуговая  
деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 872 08 01 03 3 0059   53313 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  872 08 01 03 3 0059 100 8190 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 08 01 03 3 0059 200 161 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 872 08 01 03 3 0059 600 44957 
Иные бюджетные ассигнования  872 08 01 03 3 0059 800 5 
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Иные межбюджетные 
трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   872 08 01 03 1 5144   13 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 872 08 01 03 1 5144 600 13 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 872 08 04     21707 

Обеспечение функций  органов  
власти  муниципального района  
в  рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 872 08 04 03 5 0019   3669 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  872 08 04 03 5 0019 100 3493 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 08 04 03 5 0019 200 162 
Иные бюджетные ассигнования  872 08 04 03 5 0019 800 14 
Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  муниципальных  
учреждений (организаций)  в 
рамках подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  
сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 872 08 04 

03 5  
0059   18038 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  872 08 04 

03 5  
0059 100 17705 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 08 04 

03 5  
0059 200 333 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский район" 
Белгородской области  873         247789,2 
Социальная политика 873 10       247789,2 
Пенсионное обеспечение  873 10 01     5400 
Доплата к пенсии 
муниципальных  служащих  в 
рамках подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы»   873 10 01 04 1 1261   5400 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 01 04 1 1261 300 5400 

Социальное обслуживание 
населения  873 10 02     81093 

Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание в 
рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 02 04 2 7159   81093 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 02 04 2 7159 100 51175 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 02 04 2 7159 200 2930 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 02 04 2 7159 300 2600 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 873 10 02 04 2 7159 600 24371 
Иные бюджетные ассигнования  873 10 02 04 2 7159 800 17 
Социальное обеспечение 
населения 873 10 03     138955,0 
Ежегодная  денежная  выплата  
гражданам,  награждённым  
знаком «Почётный  донор 
СССР», «Почётный  донор  
России» в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 5220   3562 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 5220 300 3562 
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Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций  расходов по  
оплате  жилищно-коммунальных  
услуг  отдельных  категорий  
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,  награждённым знаком 
«Жителю  блокадного  
Ленинграда»)   в подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 5250   75628 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   10 03 04 1 5250 300 75628 
Выплаты  инвалидам  
компенсации  страховых  премий  
по  договорам  обязательного  
страхования  гражданской  
ответственности  владельцев  
транспортных  средств  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 5280   100 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 5280 300 100 
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Выплата пособий малоимущим  
гражданам и  гражданам, 
оказавшимся  в  тяжёлой  
жизненной   ситуации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 6231   3740 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 6231 300 3740 
Предоставление гражданам  
адресных  субсидий  на  оплату  
жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7151   4382 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7151 300 4382 
Выплаты  пособий  малоимущим  
гражданам  и  гражданам,  
оказавшимся  в  тяжёлой  
жизненной  ситуации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан    Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7231   1276 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7231 300 1276 
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Выплаты  пособия  лицам, 
которым  присвоено  звание  
«Почётный  гражданин  
Белгородской  области» в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7235   47 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7235 300 47 
Выплаты  субсидий  ветеранам  
боевых  действий  и  другим  
категориям  военнослужащих в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7236   338 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7236 300 338 
Выплаты  ежемесячных  пособий  
отдельным  категориям  граждан  
(инвалидам  боевых  действий  I 
и  II  групп, а  так же  членам  
семей  военнослужащих  и  
сотрудников,  погибших  при  
исполнении  обязанностей  
военной  службы  или  
служебных  обязанностей в  
районах  боевых  действий;  
вдовам   погибших  (умерших)  
ветеранов  подразделений  
особого  риска в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7237   170 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7237 300 170 
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Выплаты  ежемесячных  пособий  
лицам,  привлекавшимся  
органами  местной  власти  к  
разминированию  территорий  и 
объектов  в  период  1943-1950  
годов  в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7238   71 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7238 300 71 
Выплаты ежемесячных 
денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  ветеранам 
труда  в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7251   6779 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7251 300 6779 
Оплата ежемесячных денежных  
выплат ветеранам  труда 
ветеранам  военной  службы в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7241   9125 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7241 300 9125 
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Оплата ежемесячных денежных  
выплат  труженикам  тыла в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7242   873 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7242 300 873 
Оплата ежемесячных денежных  
выплат  реабилитированным  
лицам в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7243   98 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7243 300 98 
Оплата ежемесячных денежных  
выплат  лицам, признанным  
пострадавшими  от  
политических  репрессий в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7244   9 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7244 300 9 
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Оплата ежемесячных денежных  
выплат  лицам,  родившимся в  
период  с 22 июня  1923  года  по 
3 сентября  1945  года (Дети  
войны) в    рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы»    873 10 03 04 1 7245   7182 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7245 300 7182 
Выплаты ежемесячных 
денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  
реабилитированным  лицам  и  
лицам,  признанным  
пострадавшими  от  
политических  репрессий  в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7252   101 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7252 300 101 
Выплаты ежемесячных 
денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  
многодетным  семьям в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7253   2643 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7253 300 2643 
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Выплаты ежемесячных 
денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  иным  
категориям  граждан в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7254   1669 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7254 300 1669 

Предоставление материальной и  
иной помощи  для  погребения в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7262   364 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 7262 300 364 
Пособие при рождении  ребёнка 
гражданам,  не  подлежащим  
обязательному  социальному  
страхованию  на  случай  
временной  нетрудоспособности 
и  в  связи  с  материнством в 
рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 3 5383   835 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 3 5383 300 835 
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Выплата  пособий по уходу  за  
ребёнком  до достижения им 
возраста полутора  лет 
гражданам, не подлежащим  
обязательному  социальному  
страхованию  на  случай 
временной  нетрудоспособности  
и  в  связи  с  материнством в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 3 5381   10232 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 3 5381 300 10232 

Выплаты  ежемесячных  пособий  
гражданам,   имеющим  детей в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 3 7285   8963 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 3 7285 300 8963 

Осуществление мер социальной  
защиты  многодетных  семей в 
рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  
и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 3 7288   140 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 3 7288 300 140 
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Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан,  
подвергшихся  радиации в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 5137   628 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 03 04 1 5137 300 628 
Охрана семьи и детства 873 10 04     13300 

Выплата  единовременного  
пособия  при всех  формах 
устройства  детей,  лишённых  
родительского  попечения, в  
семью в рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  
и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 5260   290 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 04 3 5260 300 290 

Осуществление ежемесячной 
денежной  выплаты,  
назначаемой  в  случае рождения  
третьего  ребёнка  или  
последующих  детей  до  
достижения  ребёнком  возраста  
трёх  лет в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  
и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7084   5868 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 04 3 7084 300 5868 
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Социальная  поддержка  детей-
сирот  и  детей, оставшихся без  
попечения  родителей,  в  части  
оплаты  за  содержание  жилых  
помещений, закреплённых  за  
детьми-сиротами и капитального 
ремонта в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  
и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7137   96 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 04 3 7137 300 96 
Осуществление мер по 
социальной  защите  граждан,  
являющихся  усыновителями в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7286   2169 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 04 3 7286 300 2169 

Содержание  ребёнка  в  семье  
опекуна  и  приёмной  семье,  а  
также  вознаграждение,  
причитающиеся  приёмному  
родителю в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  
и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7287   1897 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 04 3 7287 300 1897 
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Осуществление дополнительных 
мер социальной защиты семей, 
родивших третьего и 
последующих детей по 
предоставлению 
материнского(семейного) 
капитала  в рамках 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7300   2980 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 04 04 3 7300 300 2980 
Другие вопросы в области 
социальной политики 873 10 06     9041,2 

Организация  предоставления  
отдельных  мер  социальной  
защиты  населения в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 6 7123   5436 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 06 04 6 7123 100 5185 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 6 7123 200 251 
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Осуществление  деятельности  по   
опеке  и  попечительству  в  
отношении  несовершеннолетних  
и  лиц  из  числа  детей-сирот и  
детей, оставшихся  без  
попечения  родителей в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 6 7124   333 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 06 04 6 7124 100 329 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 6 7124 200 4 
Осуществление  деятельности  по  
опеке  и  попечительству  в  
отношении  совершеннолетних  
лиц в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 6 7125   388 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 06 04 6 7125 100 329 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 6 7125 200 59 
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Организация  предоставления  
ежемесячных  денежных  
компенсаций  расходов  по  
оплате  жилищно-коммунальных  
услуг в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 6 7126   1244 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 06 04 6 7126 100 1095 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 6 7126 200 149 
Организация  предоставления  
социального  пособия  на  
погребение  в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 1 7127   2,2 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 873 10 06 04 1 7127 300 2,2 
Поддержка некоммерческих  
организаций  в рамках 
подпрограммы  «Повышение 
эффективности  государственной  
поддержки  социально-
ориентированных  
некоммерческих  организаций» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  873 10 06 04 5 2102   1638 
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районе» на 2015-2020  годы» 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 873 10 06 04 5 2102 600 1638 
Отдел капитального 
строительства администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский район" 892         28 043  

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 
государственной власти  
субъектов  РФ, местных 

администраций    892 01 04     2119 
Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  
непрограммных  расходов        892 01 04 99 9 0019   2119 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  892 01 04 99 9 0019 100 1867 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 01 04 99 9 0019 200 250 
Иные бюджетные ассигнования  892 01 04 99 9 0019 800 2 
Дорожное хозяйство 892 О4 О9     10428 
Капитальный  ремонт  
автомобильных  дорог  общего  
пользования  местного  значения 
в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  
и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 892 04 09 09 1 2058   10428 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества 892 О4 О9 09 1 2058 200 10428 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 892 05       13666 
Жилищное хозяйство 892 05 01     314 
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Капитальный  ремонт  объектов  
муниципальной  собственности в 
рамках  подпрограммы  
«Создание условий для  
обеспечения  населения  
качественными  услугами 
жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Обеспечение  
доступным и комфортным  
жильём  и коммунальными  
услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 
2015-2020  годы» 892 05 01 08 2 2211   64 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 01 08 2 2211 200 64 
Реализация мероприятий в 
области коммунального 
хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы» 892 05 01 08 2 6045   250 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 01 08 2 6045 200 250 

Благоустройство  892 05 03     13352 
Организация наружного 
освещения населённых  пунктов  
Белгородской области в  рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    892 05 03 08 2 7134   11846 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 03 08 2 7134 200 11846 
Организация наружного 
освещения населённых  пунктов  
Белгородской области в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    892 05 03 08 2 6134   592 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 03 08 2 6134 200 592 
Выплата  социального  пособия  
на  погребение  и  возмещение  
расходов  по  гарантированному  
перечню  услуг  по  погребению  
в  рамках  ст.12  Федерального  
Закона  от  12.01.1996 № 8-ФЗ в 
рамках подпрограммы  
«Создание условий для  
обеспечения  населения  
качественными  услугами 
жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Обеспечение  
доступным и комфортным  
жильём  и коммунальными  
услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 
2015-2020  годы»    892 05 03 08 2 7135   4 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 892 05 03 08 2 7135 300 4 
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Реализация мероприятий  по 
благоустройству  территорий в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»    892 05 03 08 2 6503   910 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 03 08 2 6503 200 910 
Другие вопросы в области 
образования  892 07 09     1580 
Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы» 892 07 09 08 2 4037    1580 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 07 09 08 2 4037  200 1580 
Физическая культура и спорт 892 11       250  

Массовый спорт  892 11 02     250 

Подпрограмма «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы»  892 11 02 08 2 0000   250 
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Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  
района  на 2015-2020  годы» 892 11 02 08 2 4037   250 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 11 02 08 2 4037 200 250 
МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Красногвардейского района 
Белгородской области" 893         1930 
Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 893 03       1930 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 893 03 09     1930 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг)  
муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  
подпрограммы  «Снижение  
рисков  и  смягчение  
последствий  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и   
техногенного  характера,  
пожарная  безопасность  и  
защита  населения» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 893 03 09 01 4 0059   1930 
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Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  893 03 09 01 4 0059 100 1920 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 893 03 09 01 4 0059 200 10 
ВСЕГО РАСХОДОВ:           1 146 016,2». 
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Приложение № 13 

 
                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

решением  Муниципального совета   
Красногвардейского района 
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
 

Ведомственная  структура расходов районного  
бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Наименование показателя   

Мини
стерс
тво Раздел 

Подра
здел 

Целевая 
статья  

Вид 
расх
одов  2016 год 2017 год 

1   2 3 4 5 6 6 

Администрация 
Красногвардейского 

района 850         78 694  80 428  

Общегосударственные 
вопросы 850 01       51322 53356 
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального 
образования  850 01 02     1753 1823 
Расходы  на  выплаты  по  
оплате  труда  высшего  
должностного  лица  
муниципального  
образования в  рамках  
непрограммных  расходов        850 01 02 99 9 0021   1633 1703 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 02 99 9 0021 100 1633 1703 
Обеспечение функций  
органов  власти  
Красногвардейского  района  
в  рамках  непрограммных  
расходов        850 01 02 99 9 0019   120 120 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 02 99 9 0019 100 120 120 

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов государственной 

власти и представительных 
органов  муниципальных 

образований  850 01 03     2291 2655 
Расходы  на  выплаты  по  
оплате  труда  председателя  
законодательного 
(представительного)  органа  
государственной  власти  в  
рамках  непрограммных  
расходов        850 01 03 99 9 0051   1497 1832 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 03 99 9 0051 100 1497 1832 
Обеспечение функций  
органов  власти  
Красногвардейского  района  
в  рамках  непрограммных  
расходов        850 01 03 99 9 0019   142 142 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 03 99 9 0019 100 142 142 
Расходы на выплаты по 
оплате труда председателя 
контрольно-ревизионной 
комиссии в рамках  
непрограммных  расходов        850 01 03 99 9 0081   652 681 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 03 99 9 0081 100 652 681 

Функционирование 
Правительства РФ, 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти  субъектов  РФ, 
местных администраций    850 01 04     43486 44985 

Создание и организация  
деятельности  
территориальных  комиссий  
по делам  
несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы 
««Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 850 01 04 01 3 7122   494 508 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 04 01 3 7122 100 494 508 

Организация  
предоставления  мер  по  
поддержке  
сельскохозяйственного  
производства в рамках  
подпрограммы «Развитие 
сельских  территорий»  
муниципальной программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  850 01 04 07 1 7129   684 707 
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предпринимательского  
климата  в  
Красногвардейском  районе  
на 2015-2020  годы» 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 04 07 1 7129 100 684 707 
Осуществление отдельных  
государственных 
полномочий  по 
рассмотрению  дел об 
административных  
правонарушениях  в рамках  
подпрограммы  
«Профилактика 
правонарушений  и  
преступлений, обеспечение  
безопасности  дорожного 
движения» муниципальной 
программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 850 01 04 01 1 7131   561 577 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 04 01 1 7131 100 561 577 
Обеспечение функций  
органов  власти  
Красногвардейского  района  
в  рамках  непрограммных  850 01 04 99 9 0019   41747 43193 
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расходов        

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 04 99 9 0019 100 34022 35468 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 04 99 9 0019 200 6964 6964 
Иные бюджетные 
ассигнования  850 01 04 99 9 0019 800 761 761 
Судебная система 850 01 05     17   
Составление (изменению) 
списков  кандидатов в 
присяжные заседатели  
федеральных судов общей 
юрисдикции РФ в рамках 
непрограммных  расходов    850 01 05 99 9 5120   17   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 05 99 9 5120 200 17   

Обеспечение проведение 
выборов и референдумов  850 01 07      812 846 

Расходы на выплаты  по  
оплате  труда  членов  
избирательной  комиссии  в 
рамках  непрограммных  
расходов        850 01 07 99 9 0071   812 846 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 07 99 9 0071 100 812 846 
Другие 
общегосударственные 
вопросы  850 01 13     2980 3047 
Государственная регистрация  
актов гражданского 
состояния в рамках  
непрограммных  расходов   850 01 13 99 95930   1093 1198 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 13 99 95930 100 1093 1198 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг) 
муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
информационного  
общества» муниципальной  
программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  информационного  
общества  в   
Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы» 850 01 13 10 1 0059   1887 1849 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 13 10 1 0059 200 1887 1849 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 850 03 14     82 82 
Мероприятия в рамках 
подпрограммы  
«Профилактика  
немедицинского  
потребления наркотических  
средств  и психотропных  
веществ» муниципальной 
программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 850 03 14 01 2 2999   28 28 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 03 14 01 2 2999 200 28 28 



 

 

164

 
 

Мероприятия  в  рамках  
подпрограммы 
«Профилактика  проявлений  
терроризма  и  экстремизма» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 850 03 14 01 5 2999   4 4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 03 14 01 5 2999 200 4 4 
Мероприятия в  рамках 
подпрограммы 
««Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 850 03 14 01 3 2999   50 50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 03 14 01 3 2999 200 50 50 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 850 04       7481 8698 
Общеэкономические 
вопросы  850 04 01     347 358 
Осуществление полномочий  
в  области  охраны  труда в 
рамках подпрограммы  
«Развитие  и  поддержка  
малого  и  среднего 
предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  
климата  в  
Красногвардейском  районе  
на 2015-2020  годы» 850 04 01 07 2 7121   347 358 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 04 01 07 2 7121 100 347 358 
Сельское хозяйство и 
рыболовство  850 04 05     1035 2111 
Возмещение части затрат  на  
уплату  процентов  по  
кредитам,  полученным  
гражданами,  ведущими  
личное  подсобное хозяйство,  
и  части  затрат  на  уплату  
процентов  по  
краткосрочным  и  
инвестиционным  кредитам,  
полученным  крестьянскими 
(фермерскими)  хозяйствами  
в  российских  кредитных  
организациях в  рамках  
подпрограммы «Развитие 
сельских  территорий»  
муниципальной программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  
климата  в  
Красногвардейском  районе  
на 2015-2020  годы» 850 04 05 07 1 7372   1035 2111 
Иные бюджетные 
ассигнования  850 04 05 07 1 7372 800 1035 2111 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 850 04 12     6099 6229 
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Муниципальная  поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства,  
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства  в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  и  поддержка  
малого  и  среднего 
предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  
климата  в  
Красногвардейском  районе  
на 2015-2020  годы» 850 04 12 07 2 6064   500 500 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 04 12 07 2 6064 200 500 500 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг) 
муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  
подпрограммы  «Повышение 
качества  и  доступности  
муниципальных  услуг» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  информационного  
общества  в   
Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы» 850 04 12 10 2 0059   5599 5729 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 850 04 12 10 2 0059 600 5599 5729 

Образование 850 07 00     1383 1383 
Профессиональная 

подготовка, 
переподготовка и 

повышение квалификации 850 07 05     283 283 
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Повышение квалификации, 
профессиональная  
подготовка и переподготовка  
кадров  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
муниципальной  службы  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  кадровой  
политики  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020 годы» 850 07 05 11 1 2101   283 283 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 07 05 11 1 2101 200 283 283 

Молодёжная политика и 
оздоровление детей  850 07 07     1100 1100 

Мероприятия  в рамках  
подпрограммы  «Молодость  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района 
«Развитие  кадровой  
политики  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020 годы» 850 07 07 11 2 2999   1100 1100 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 07 07 11 2 2999 200 1100 1100 

Культура    850 08 01     1500 1000 
Мероприятия в рамках  
подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  
народное  творчество» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  
Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 850 08 01 03 3 2999   1500 1000 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 08 01 03 3 2999 200 1500 1000 
Социальное обеспечение 
населения 850 10 03     2778 2778 
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Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей в рамках  
подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020  годы» 850 10 03 08 1 6377   1389 1389 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 850 10 03 08 1 6377 300 1389 1389 
Реализация  мероприятий  по  
обеспечению  жильём  
молодых  семей в рамках  
подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020  годы»    850 10 03 08 1 7377   1389 1389 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 850 10 03 08 1 7377 300 1389 1389 
Охрана семьи и детства 850 10 04     2029 2029 
Обеспечение  
предоставления  жилых  
помещений  детям- сиротам  
и  детям,  оставшимся  без  
попечения  родителей,  
лицам  из  их  числа  по  
договорам  найма  
специализированных  жилых  
помещений в рамках  
подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  850 10 04 08 1 7082   2029 2029 
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на 2015-2020  годы»    

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 850 10 04 08 1 7082 300 2029 2029 

Физическая культура и 
спорт 850 11       9 700  8 700  

Массовый спорт  850 11 02     9700 8700 
Подпрограмма  «Развитие  
физической  культуры  и  

массового спорта» 
муниципальной  

программы  
Красногвардейского  

района  «Развитие 
физической  культуры  и  

спорта  в 
Красногвардейском  районе  

на  2015-2020  годы» 850 11 02 05 1 0000   1200 1200 
Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие  
физической  культуры  и  
массового спорта» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы» 850 11 02 05 1 2999   1200 1200 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 11 02 05 1 2999 200 1200 1200 

Подпрограмма  
«Повышение  

вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к 
регулярным  занятиям  

физической культурой  и  
спортом» муниципальной  

программы  
Красногвардейского  

района  «Развитие 
физической  культуры  и  

спорта  в 
Красногвардейском  районе  

на  2015-2020  годы» 850 11 02 05 2 0000   8500 7500 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках 
подпрограммы «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  
граждан  к регулярным  
занятиям  физической 
культурой  и  спортом» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы»  850 11 02 05 2 0059   8500 7500 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 850 11 02 05 2 0059 600 8500 7500 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  850 12       2402 2402 
Телевидение и  
радиовещание  850 12 01     2402 2402 
Поддержка некоммерческих  
организаций  в  рамках  
подпрограммы  
«Информирование  
населения  
Красногвардейского  района  
о  деятельности  органов  
муниципальной власти  в 
районных  средствах  
массовой  информации» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Обеспечение населения  
Красногвардейского  района  
информацией  о  
деятельности  органов  
муниципальной власти  и  
приоритетах  муниципальной  
политики  на  2015-2020  
годы» 850 12 01 06 1 2102   2402 2402 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 850 12 01 06 1 2102 600 2402 2402 
Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Красногвардейского 861         106915 107861 
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района 
Функционирование 
Правительства РФ, 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти  субъектов  РФ, 
местных администраций    861 01 04     12706 13005 

Обеспечение функций  
органов  власти  
Красногвардейского  района  
в  рамках  непрограммных  
расходов        861 01 04 99 9 0019   12706 13005 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  861 01 04 99 9 0019 100 7101 7400 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 861 01 04 99 9 0019 200 5600 5600 
Иные бюджетные 
ассигнования  861 01 04 99 9 0019 800 5 5 
Резервные фонды  861 01 11     1000 1000 
Резервный фонд в рамках  
непрограммных  расходов      861 01 11 

99 9  
2055   1000 1000 

Иные бюджетные 
ассигнования  861 01 11 

99 9  
2055 800 1000 1000 

Другие 
общегосударственные 
вопросы  861 01 13     100 100 
Муниципальные гарантии 
муниципального района 
«Красногвардейский район» 
в рамках  непрограммных  
расходов        861 01 13 

99 9  
2056   100 100 

Иные бюджетные 
ассигнования  861 01 13 

99 9  
2056 800 100 100 

Транспорт  861 04 08     50 50 
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Компенсация потерь  в  
доходах  организациям  
автомобильного  транспорта  
осуществляющим  перевозки  
по  льготным  тарифам  на  
проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  
общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  
очной  формы  обучения  
образовательных  
учреждений  начального  
профессионального  и  
среднего  профессионального  
образования  автомобильным  
транспортом  общего  
пользования  в рамках  
подпрограммы  
«Совершенствование и 
развитие  дорожной  сети» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Совершенствование и 
развитие  транспортной  
системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 861 04 08 09 2 6043   50 50 
Иные бюджетные 
ассигнования  861 04 08 09 2 6043 800 50 50 
Благоустройство 861 05 03     500 500 
Реализация мероприятий  по 
благоустройству  территорий 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для  
обеспечения  населения  
качественными  услугами 
жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  
программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020  годы»    861 05 03 08 2 6503   500 500 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 861 05 03 08 2 6503 200 500 500 
Социальное обеспечение 
населения 861 10 03     13023 13023 
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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 в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 861 10 03 09 2 6382   13000 13000 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 861 10 03 09 2 6382 600 13000 13000 
Компенсация потерь  в  
доходах  организациям  
автомобильного  транспорта  
осуществляющим  перевозки  
по  льготным  тарифам  на  
проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  
общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  
очной  формы  обучения  
образовательных  
учреждений  начального  
профессионального  и  
среднего  профессионального  
образования  автомобильным  
транспортом  общего  
пользования  в рамках  
подпрограммы  
«Совершенствование и 
развитие  дорожной  сети» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Совершенствование и 
развитие  транспортной  
системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  861 10 03 09 2 6043   15 15 
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на  2015-2020  годы» 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 861 10 03 09 2 6043 600 15 15 
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 в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 861 10 03 09 2 7382   8 8 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 861 10 03 09 2 7382 600 8 8 

Межбюджетные 
трансферты бюджета 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований общего 
характера  861 14       79536 80183 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений 861 14 01     73603 74329 
Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  
в  рамках  непрограммных  
расходов   861 14 01 99 9 7011   55557 55557 
Межбюджетные трансферты  861 14 01 99 9 7011 500 55557 55557 
Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  
в  рамках  непрограммных  861 14 01 99 9 6011   18046 18772 
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расходов   
Межбюджетные трансферты  861 14 01 99 9 6011 500 18046 18772 

Прочие дотации 861 14 02     2757 2678 
Осуществление  первичного 
воинского учета  на  
территориях,  где  
отсутствуют  воинские  
комиссариаты  в  рамках  
непрограммных  расходов        861 14 02 

99 9  
5118   1482 1404 

Межбюджетные трансферты  861 14 02 
99 9  
5118 500 1482 1404 

Государственная регистрация  
актов гражданского 
состояния в рамках  
непрограммных  расходов   861 14 02 99 9 7119   6 5 
Межбюджетные трансферты  861 14 02 99 9 7119 500 6 5 
Мероприятия по развитию 
мелиорации земель  
сельскохозяйственного 
назначения  в рамках 
непрограммных  расходов   861 14 02 99 9 7371   1269 1269 
Межбюджетные трансферты  861 14 02 99 9 7371 500 1269 1269 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 861 14 03     3176 3176 
Передаваемые полномочия 
по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования в рамках 
непрограммных расходов 861 14 03 

99 9  
2057   3176 3176 

Межбюджетные трансферты  861 14 03 
99 9  
2057 500 3176 3176 

Управление образования 
администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский 
район" Белгородской 
области 871         589726 613380 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 871 03 14     33 33 
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Мероприятия в рамках 
подпрограммы  
«Профилактика  
немедицинского  
потребления наркотических  
средств  и психотропных  
веществ» муниципальной 
программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 03 14 01 2 2999   30 30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 871 03 14 01 2 2999 200 30 30 
Мероприятия  в  рамках  
подпрограммы 
«Профилактика  проявлений  
терроризма  и  экстремизма» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 03 14 01 5 2999   3 3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 871 03 14 01 5 2999 200 3 3 

ОБРАЗОВАНИЕ  871 07       572950 596020 
Дошкольное образование  871 07 01     108506 112417 

Обеспечение реализации  
прав  граждан на получение 
общедоступного  и  
бесплатного  дошкольного 
образования  в 
муниципальных и 
негосударственных  
дошкольных  
образовательных 
организациях  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 01 02 1 7302   51532 55443 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 01 02 1 7302 600 51532 55443 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 01 02  10059   56974 56974 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 01 02  1 059 600 56974 56974 

Общее образование  871 07 02     410169 429175 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы «Развитие  
общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 02 02 2 0059   82600 82600 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 02 02 2 0059 600 82600 82600 
Обеспечение реализации  
прав  граждан на  получение 
общедоступного и 
бесплатного образования  в  
рамках  государственного 
стандарта  общего  
образования  в рамках 
подпрограммы «Развитие  
общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 02 02 2 7304   292904 311496 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 02 02 2 7304 600 292904 311496 
Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за  классное  руководство в 
рамках подпрограммы 
«Развитие  общего  
образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 02 02 2 7306   3116 3116 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 02 02 2 7306 600 3116 3116 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
дополнительного  
образования детей» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 02 02 3 0059   31549 31963 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 02 02 3 0059 600 31549 31963 

Молодёжная политика и 
оздоровление детей  871 07 07     7857 7857 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
системы  оздоровления  
детей»  муниципальной  
программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 07 02 4 0059   5718 5718 



 

 

179

 
 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 07 02 4 0059 600 5718 5718 
Мероприятия  по 
проведению 
оздоровительной  компании  
детей  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
системы  оздоровления  
детей»  муниципальной  
программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 07 02 4 7065   558 558 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 07 02 4 7065 600 558 558 
Мероприятия  по 
проведению 
оздоровительной  компании  
детей  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
системы  оздоровления  
детей»  муниципальной  
программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 07 02 4 6065   1581 1581 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 07 02 4 6065 600 1581 1581 
Другие вопросы в области 

образования  871 07 09     46418 46571 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  
«Муниципальная  политика  
в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 09 02 5 0059   22204 22204 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  871 07 09 02 5 0059 100 15609 15609 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  871 07 09 02 5 0059 200 6331 6331 
Иные бюджетные 
ассигнования  871 07 09 02 5 0059 800 264 264 
Предоставление мер 
социальной  поддержки 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающим и 
работающим в сельских 
населённых  пунктах, 
рабочих посёлках ( 
городского типа) на 
территории  Белгородской  
области в рамках  
подпрограммы  
«Муниципальная  политика  
в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 09 02 5 7322   20436 20436 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 871 07 09 02 57322 300 20436 20436 
Обеспечение функций 
органов власти 
муниципального района 
«Красногвардейский район» 
в рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  
в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 07 09 02 5 0019   3778 3931 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  871 07 09 02 5 0019 100 3625 3778 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 871 07 09 02 5 0019 200 141 141 
Иные бюджетные 
ассигнования  871 07 09 02 5 0019 800 12 12 
Социальное обеспечение 
населения 871 10 03     7597 7908 
Осуществление мер 
социальной  защиты  
многодетных  семей в рамках 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 871 10 03 04 3 7288   7597 7908 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 871 10 03 04 3 7288 300 7597 7908 
Охрана семьи и детства 871 10 04     7600 7812 
Выплата компенсации  части  
родительской  платы  за  
содержание детей  в 
образовательных  
организациях,  реализующих  
основную  образовательную  
программу  дошкольного  
образования  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 871 10 04 02 1 7303   7600 7812 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 871 10 04 02 1 7303 300 7600 7812 

Массовый спорт  871 11 02     1546 1607 
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Подпрограмма  
«Повышение  

вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к 
регулярным  занятиям  

физической культурой  и  
спортом» муниципальной  

программы  
Красногвардейского  

района  «Развитие 
физической  культуры  и  

спорта  в 
Красногвардейском  районе  

на  2015-2020  годы» 871 11 02 05 2 0000   1546 1607 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках 
подпрограммы «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  
граждан  к регулярным  
занятиям  физической 
культурой  и  спортом» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы»  871 11 02 05 2 0059   1546 1607 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  871 11 02 05 2 0059 100 1422 1483 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 871 11 02 05 2 0059 200 124 124 
Управление культуры и 
кинофикации 
администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский 
район"           120382 123124 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 872 03 14     31 31 
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Мероприятия в рамках 
подпрограммы  
«Профилактика  
немедицинского  
потребления наркотических  
средств  и психотропных  
веществ» муниципальной 
программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 872 03 14 01 2 2999   28 28 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 03 14 01 2 2999 200 28 28 
Мероприятия  в  рамках  
подпрограммы 
«Профилактика  проявлений  
терроризма  и  экстремизма» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 872 03 14 01 5 2999   3 3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 03 14 01 5 2999 200 3 3 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 872 04 12     108 108 
Мероприятия в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
внутреннего  и въездного  
туризма» муниципальной  
программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  
Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 872 04 12 03 4 2999   108 108 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 04 12 03 4 2999 200 108 108 

Общее образование  872 07 02     22611 23027 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
дополнительного  
образования детей» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 872 07 02 02 3 0059   22611 23027 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 872 07 02 02 3 0059 600 22611 23027 
Другие вопросы в области 

образования  872 07 09     512 512 
Предоставление мер 
социальной  поддержки 
педагогическим работникам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающим и 
работающим в сельских 
населённых  пунктах, 
рабочих посёлках ( 
городского типа) на 
территории  Белгородской  
области в рамках  
подпрограммы  
«Муниципальная  политика  
в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 872 07 09 02 5 7322   512 512 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 872 07 09 02 57322 300 512 512 

Культура и 
кинематография  872 08       97120 99446 

Культура    872 08 01     74450 75821 
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  (организаций) 
в рамках  подпрограммы  
«Развитие  библиотечного 
дела» муниципальной 
программы  
Красногвардейского  
района «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского 
района  на  2015-2020  
годы»   872 08 01 03 1 0059   15754 16123 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 872 08 01 03 1 0059 600 15754 16123 
Комплектование книжных  
фондов  библиотек  в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие  библиотечного 
дела» муниципальной 
программы  
Красногвардейского  
района «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского 
района  на  2015-2020  
годы»   872 08 01 03 1 2144   640 652 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 872 08 01 03 1 2144 600 640 652 
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  (организаций) 
в рамках  подпрограммы  
«Развитие  музейного  
дела» муниципальной  
программы  
Красногвардейского  
района  «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского 
района  на  2015-2020  
годы»   872 08 01 03 2 0059   3911 3997 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 872 08 01 03 2 0059 600 3911 3997 
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некоммерческим 
организациям 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  
народное  творчество» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  
Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 872 08 01 03 3 0059   54132 55036 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  872 08 01 03 3 0059 100 8387 8581 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 08 01 03 3 0059 200 161 161 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 872 08 01 03 3 0059 600 45579 46289 
Иные бюджетные 
ассигнования  872 08 01 03 3 0059 800 5 5 
Иные межбюджетные 
трансферты на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных 
библиотек рамках  
подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  
искусства  
Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы»   872 08 01 03 1 5144   13 13 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 872 08 01 03 1 5144 600 13 13 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 872 08 04     22670 23625 
Обеспечение функций  
органов  власти  
муниципального района  в  
рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  
в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  
Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 872 08 04 03 5 0019   3824 3983 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  872 08 04 03 5 0019 100 3648 3807 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 08 04 03 5 0019 200 162 162 
Иные бюджетные 
ассигнования  872 08 04 03 5 0019 800 14 14 
Обеспечение деятельности  
(оказание услуг)  
муниципальных  учреждений 
(организаций)  в рамках 
подпрограммы  
«Муниципальная  политика  
в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  
искусства  
Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 872 08 04 

03 5  
0059   18846 19642 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  872 08 04 

03 5  
0059 100 18513 19309 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 08 04 

03 5  
0059 200 333 333 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский 
район" Белгородской 
области  873         264546,2 286835,2 
Социальная политика 873 10       264546,2 286835,2 
Пенсионное обеспечение  873 10 01     5480 5550 
Доплата к пенсии 
муниципальных  служащих  
в рамках подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы»   873 10 01 04 1 1261   5480 5550 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 01 04 1 1261 300 5480 5550 
Социальное обслуживание 

населения  873 10 02     90461 107115 
Обеспечение права граждан 
на социальное обслуживание 
в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 02 04 2 7159   90461 107115 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 02 04 2 7159 100 59606 75307 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 02 04 2 7159 200 2930 2930 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 02 04 2 7159 300 2600 2600 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 873 10 02 04 2 7159 600 25308 26261 
Иные бюджетные 
ассигнования  873 10 02 04 2 7159 800 17 17 
Социальное обеспечение 
населения 873 10 03     143655,0 147077,0 
Ежегодная  денежная  
выплата  гражданам,  
награждённым  знаком 
«Почётный  донор СССР», 
«Почётный  донор  России» в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 5220   3740 3728 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 5220 300 3740 3728 
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Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций  
расходов по  оплате  
жилищно-коммунальных  
услуг  отдельных  категорий  
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,  награждённым 
знаком «Жителю  блокадного  
Ленинграда»)   в 
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 5250   77897 78214 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению   10 03 04 1 5250 300 77897 78214 
Выплата пособий 
малоимущим  гражданам и  
гражданам, оказавшимся  в  
тяжёлой  жизненной   
ситуации в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 6231   3904 4025 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 6231 300 3904 4025 
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Предоставление гражданам  
адресных  субсидий  на  
оплату  жилого  помещения  
и коммунальных  услуг в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7151   4580 4763 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7151 300 4580 4763 
Выплаты  пособий  
малоимущим  гражданам  и  
гражданам,  оказавшимся  в  
тяжёлой  жизненной  
ситуации в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан    
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7231   1276 1276 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7231 300 1276 1276 
Выплаты  пособия  лицам, 
которым  присвоено  звание  
«Почётный  гражданин  
Белгородской  области» в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7235   49 51 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7235 300 49 51 
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Выплаты  субсидий  
ветеранам  боевых  действий  
и  другим  категориям  
военнослужащих в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7236   353 367 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7236 300 353 367 
Выплаты  ежемесячных  
пособий  отдельным  
категориям  граждан  
(инвалидам  боевых  
действий  I и  II  групп, а  так 
же  членам  семей  
военнослужащих  и  
сотрудников,  погибших  при  
исполнении  обязанностей  
военной  службы  или  
служебных  обязанностей в  
районах  боевых  действий;  
вдовам   погибших  
(умерших)  ветеранов  
подразделений  особого  
риска в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7237   178 185 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7237 300 178 185 
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Выплаты  ежемесячных  
пособий  лицам,  
привлекавшимся  органами  
местной  власти  к  
разминированию  территорий  
и объектов  в  период  1943-
1950  годов  в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7238   71 71 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7238 300 71 71 
Выплаты ежемесячных 
денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  
услуг  ветеранам труда  в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7251   7084 7367 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7251 300 7084 7367 
Оплата ежемесячных 
денежных  выплат ветеранам  
труда ветеранам  военной  
службы в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7241   9541 10764 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7241 300 9541 10764 
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Оплата ежемесячных 
денежных  выплат  
труженикам  тыла в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7242   811 738 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7242 300 811 738 
Оплата ежемесячных 
денежных  выплат  
реабилитированным  лицам в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7243   96 110 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7243 300 96 110 
Оплата ежемесячных 
денежных  выплат  лицам, 
признанным  пострадавшими  
от  политических  репрессий 
в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7244   9 9 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7244 300 9 9 
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Оплата ежемесячных 
денежных  выплат  лицам,  
родившимся в  период  с 22 
июня  1923  года  по 3 
сентября  1945  года (Дети  
войны) в    рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы»    873 10 03 04 1 7245   7063 6924 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7245 300 7063 6924 
Выплаты ежемесячных 
денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  
услуг  реабилитированным  
лицам  и  лицам,  
признанным  пострадавшими  
от  политических  репрессий  
в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7252   106 110 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7252 300 106 110 
Выплаты ежемесячных 
денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  
услуг  многодетным  семьям 
в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7253   2762 2872 
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7253 300 2762 2872 
Выплаты ежемесячных 
денежных  компенсаций  
расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  
услуг  иным  категориям  
граждан в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7254   1744 1814 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7254 300 1744 1814 
Предоставление 
материальной и  иной 
помощи  для  погребения в 
рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  
категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 7262   381 396 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7262 300 381 396 
Пособие при рождении  
ребёнка гражданам,  не  
подлежащим  обязательному  
социальному  страхованию  
на  случай  временной  
нетрудоспособности и  в  
связи  с  материнством в 
рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 3 5383   877 912 
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 3 5383 300 877 912 
Выплата  пособий по уходу  
за  ребёнком  до достижения 
им возраста полутора  лет 
гражданам, не подлежащим  
обязательному  социальному  
страхованию  на  случай 
временной  
нетрудоспособности  и  в  
связи  с  материнством в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 3 5381   10544 10966 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 3 5381 300 10544 10966 
Выплаты  ежемесячных  
пособий  гражданам,   
имеющим  детей в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 3 7285   9741 10546 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 3 7285 300 9741 10546 
Осуществление мер 
социальной  защиты  
многодетных  семей в рамках 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 3 7288   189 183 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 3 7288 300 189 183 
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Предоставление отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан,  подвергшихся  
радиации в рамках  
подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  
граждан» муниципальной  
программы  
Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 03 04 1 5137   659 686 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 5137 300 659 686 
Охрана семьи и детства 873 10 04     15544 17444 
Выплата  единовременного  
пособия  при всех  формах 
устройства  детей,  
лишённых  родительского  
попечения, в  семью в рамках 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 5260   303 316 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 5260 300 303 316 
Осуществление ежемесячной 
денежной  выплаты,  
назначаемой  в  случае 
рождения  третьего  ребёнка  
или  последующих  детей  до  
достижения  ребёнком  
возраста  трёх  лет в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7084   6724 7566 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 7084 300 6724 7566 
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Социальная  поддержка  
детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без  попечения  
родителей,  в  части  оплаты  
за  содержание  жилых  
помещений, закреплённых  
за  детьми-сиротами и 
капитального ремонта в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7137   236 333 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 7137 300 236 333 
Осуществление мер по 
социальной  защите  
граждан,  являющихся  
усыновителями в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7286   2720 3300 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 7286 300 2720 3300 
Содержание  ребёнка  в  
семье  опекуна  и  приёмной  
семье,  а  также  
вознаграждение,  
причитающиеся  приёмному  
родителю в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  
семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7287   2447 2681 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 7287 300 2447 2681 
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Осуществление 
дополнительных мер 
социальной защиты семей, 
родивших третьего и 
последующих детей по 
предоставлению 
материнского(семейного) 
капитала  в рамках 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  
программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 04 04 3 7300   3114 3248 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 7300 300 3114 3248 
Другие вопросы в области 
социальной политики 873 10 06     9406,2 9649,2 
Организация  
предоставления  отдельных  
мер  социальной  защиты  
населения в рамках  
подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 6 7123   5708 5890 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 06 04 6 7123 100 5457 5639 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 6 7123 200 251 251 
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Осуществление  
деятельности  по   опеке  и  
попечительству  в  
отношении  
несовершеннолетних  и  лиц  
из  числа  детей-сирот и  
детей, оставшихся  без  
попечения  родителей в 
рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 6 7124   351 362 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 06 04 6 7124 100 347 358 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 6 7124 200 4 4 
Осуществление  
деятельности  по  опеке  и  
попечительству  в  
отношении  
совершеннолетних  лиц в 
рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 6 7125   406 417 
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Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 06 04 6 7125 100 347 358 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 6 7125 200 59 59 
Организация  
предоставления  
ежемесячных  денежных  
компенсаций  расходов  по  
оплате  жилищно-
коммунальных  услуг в 
рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 6 7126   1301 1340 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 06 04 6 7126 100 1152 1191 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 6 7126 200 149 149 
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Организация  
предоставления  социального  
пособия  на  погребение  в 
рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 1 7127   2,2 2,2 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 06 04 1 7127 300 2,2 2,2 
Поддержка некоммерческих  
организаций  в рамках 
подпрограммы  «Повышение 
эффективности  
государственной  поддержки  
социально-ориентированных  
некоммерческих  
организаций» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  
граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 873 10 06 04 5 2102   1638 1638 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 873 10 06 04 5 2102 600 1638 1638 
Отдел капитального 
строительства 
администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский 
район" 892         27 495  28 199  

Функционирование 
Правительства РФ, 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти  субъектов  РФ, 
местных администраций    892 01 04     2202 2288 

Обеспечение функций  
органов  власти  
Красногвардейского  района  
в  рамках  непрограммных  892 01 04 99 9 0019   2202 2288 
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расходов        

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  892 01 04 99 9 0019 100 1950 2036 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 01 04 99 9 0019 200 250 250 
Иные бюджетные 
ассигнования  892 01 04 99 9 0019 800 2 2 
Дорожное хозяйство 892 О4 О9     11061 11526 
Капитальный  ремонт  
автомобильных  дорог  
общего  пользования  
местного  значения в рамках  
подпрограммы  
«Совершенствование и 
развитие  дорожной  сети» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Совершенствование и 
развитие  транспортной  
системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 892 04 09 09 1 2058   11061 11526 
Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества 892 О4 О9 09 1 2058 200 11061 11526 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 892 05       14232 14385 
Жилищное хозяйство 892 05 01     64 64 
Капитальный  ремонт  
объектов  муниципальной  
собственности в рамках  
подпрограммы  «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  892 05 01 08 2 2211   64 64 
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на 2015-2020  годы» 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 01 08 2 2211 200 64 64 

Благоустройство  892 05 03     14168 14321 
Организация наружного 
освещения населённых  
пунктов  Белгородской 
области в  рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020  годы»    892 05 03 08 2 7134   12794 12949 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 03 08 2 7134 200 12794 12949 
Организация наружного 
освещения населённых  
пунктов  Белгородской 
области в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для  обеспечения  
населения  качественными  
услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020  годы»    892 05 03 08 2 6134   640 647 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 03 08 2 6134 200 640 647 
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Выплата  социального  
пособия  на  погребение  и  
возмещение  расходов  по  
гарантированному  перечню  
услуг  по  погребению  в  
рамках  ст.12  Федерального  
Закона  от  12.01.1996 № 8-
ФЗ в рамках подпрограммы  
«Создание условий для  
обеспечения  населения  
качественными  услугами 
жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  
программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020  годы»    892 05 03 08 2 7135   4 4 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 892 05 03 08 2 7135 300 4 4 
Реализация мероприятий  по 
благоустройству  территорий 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для  
обеспечения  населения  
качественными  услугами 
жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  
программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  
жителей  
Красногвардейского  района  
на 2015-2020  годы»    892 05 03 08 2 6503   730 721 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 03 08 2 6503 200 730 721 
МКУ "Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Красногвардейского 
района Белгородской 
области" 893         2007 2094 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 893 03       2007 2094 
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Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 893 03 09     2007 2094 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг)  
муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  
подпрограммы  «Снижение  
рисков  и  смягчение  
последствий  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и   
техногенного  характера,  
пожарная  безопасность  и  
защита  населения» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения на территории  
Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 893 03 09 01 4 0059   2007 2094 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  893 03 09 01 4 0059 100 2007 2094 
ВСЕГО РАСХОДОВ:           1 189 765,2 1 241 921,2 
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Приложение № 14 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета   

Красногвардейского района  
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красногвардейского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2015  год 

                                                тыс.руб. 

Наименование Целевая  
статья   

Вид  
расход

ов   
Раздел  Подра

здел 2015  год  

Муниципальная программа 
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности  жизнедеятельности  
населения  на территории  
Красногвардейского района  на  2015-2020 
годы»  

01 0 0000       3084 

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений  и  преступлений, 
обеспечение  безопасности  дорожного 
движения» муниципальной программы  
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 

01 1 0000       536 

Осуществление отдельных  государственных 
полномочий  по рассмотрению  дел об 
административных  правонарушениях  в 
рамках  подпрограммы  «Профилактика 
правонарушений  и  преступлений, 
обеспечение  безопасности  дорожного 
движения» муниципальной программы  
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 

01 1 7131 100 01 04 536 

Подпрограмма «Профилактика  
немедицинского  потребления наркотических  
средств  и психотропных  веществ» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 

01 2 0000       86 
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Мероприятия в рамках подпрограммы  
«Профилактика  немедицинского  
потребления наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» муниципальной 
программы  Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы» 

01 2 2999 200 03 14 86 

Подпрограмма  «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» муниципальной 
программы  Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы» 

01 3 0000       522 

Создание и организация  деятельности  
территориальных  комиссий  по делам  
несовершеннолетних в рамках подпрограммы 
««Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 

01 3 7122 100 01 04 472 

Мероприятия в  рамках подпрограммы 
««Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 

01 3 2999 200 03 14 50 

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

01 4 0000       1930 
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Обеспечение деятельности  (оказание  услуг)  
муниципальных  учреждений  (организаций)  
в рамках  подпрограммы  «Снижение  рисков  
и  смягчение  последствий  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и   техногенного  
характера,  пожарная  безопасность  и  защита  
населения» муниципальной программы  
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 

01 4 0059 100 03 09 1920 

Обеспечение деятельности  (оказание  услуг)  
муниципальных  учреждений  (организаций)  
в рамках  подпрограммы  «Снижение  рисков  
и  смягчение  последствий  чрезвычайных  
ситуаций  природного  и   техногенного  
характера,  пожарная  безопасность  и  защита  
населения» муниципальной программы  
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 

01 4 0059 200 03 09 10 

Подпрограмма  «Профилактика  проявлений  
терроризма  и  экстремизма» муниципальной 
программы  Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы» 

01 5 0000       10 

Мероприятия  в  рамках  подпрограммы 
«Профилактика  проявлений  терроризма  и  
экстремизма» муниципальной программы  
Красногвардейского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
на территории  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы» 

01 5 2999 200 03 14 10 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  « Развитие  
образования  Красногвардейского  района  
на  2015-2020 годы» 

02 0 0000       571968 

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

02 1 0000       110597 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 1 0059 600 07 01 56502 
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Подпрограмма «Развитие  дошкольного  
образования»  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 1 7302 600 07 01 47149 

Выплата компенсации  части  родительской  
платы  за  содержание детей  в 
образовательных  организациях,  
реализующих  основную  образовательную  
программу  дошкольного  образования  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 1 7303 300 10 04 6946 

Подпрограмма «Развитие  общего  
образования» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 2 0000       360317 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы «Развитие  общего  
образования» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 2 0059 600 07 02 82481 

Обеспечение реализации  прав  граждан на  
получение общедоступного и бесплатного 
образования  в  рамках  государственного 
стандарта  общего  образования  в рамках 
подпрограммы «Развитие  общего  
образования» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 2 7304 600 07 02 274720 

Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за  классное  руководство в 
рамках подпрограммы «Развитие  общего  
образования» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 2 7306 600 07 02 3116 
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Подпрограмма «Развитие  дополнительного  
образования детей» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 3 0000       49407 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
дополнительного  образования детей» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 3 0059 600 07 02 49407 

Подпрограмма «Развитие  системы  
оздоровления  детей»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 4 0000       7834 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  системы  
оздоровления  детей»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 4 0059 600 07 07 5695 

Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  детей  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  системы  
оздоровления  детей»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы 

02 4 6065 600 07 07 1581 

Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  детей  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  системы  
оздоровления  детей»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 4 7065 600 07 07 558 

Подпрограмма «Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 5 0000       43813 
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Обеспечение функций органов власти 
муниципального района «Красногвардейский 
район» в рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  сфере  
образования»  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 5 0019 100 07 09 3470 

Обеспечение функций органов власти 
муниципального района «Красногвардейский 
район» в рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  сфере  
образования»  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

2 5 0019 200 07 09 141 

Обеспечение функций органов власти 
муниципального района «Красногвардейский 
район» в рамках  подпрограммы  
«Муниципальная  политика  в  сфере  
образования»  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

2 5 0019 800 07 09 12 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 5 0059 100 07 09 15036 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 5 0059 200 07 09 6437 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

02 5 0059 800 07 09 264 
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Предоставление мер социальной  поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений (организаций), 
проживающим и работающим в сельских 
населённых  пунктах, рабочих посёлках 
(поселках городского типа) на территории  
Белгородской  области в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  политика  в  
сфере  образования»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 5 7322 300 07 09 18453 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-2020  
годы»   

03 0 0000       97087 

Подпрограмма «Развитие  библиотечного 
дела» муниципальной программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»  

03 1 0000       16035 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» муниципальной 
программы  Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-2020  
годы» 

03 1 0059 600 08 01 15382 

Комплектование книжных  фондов  
библиотек  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   

03 1 2144 600 08 01 640 

Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек рамках  
подпрограммы  «Развитие  библиотечного 
дела» муниципальной программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   

03 1 5144 600 08 01 13 

Подпрограмма «Развитие  музейного  дела» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»   

03 2 0000       3824 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  музейного  
дела» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы»  

03 2 0059 600 08 01 3824 

Подпрограмма «Культурно - досуговая  
деятельность  и  народное  творчество» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 

03 3 0000       55413 

Мероприятия в рамках  подпрограммы  
«Культурно - досуговая  деятельность  и  
народное  творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-2020  
годы» 

03 3 2999 200 08 01 2100 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 

03 3 0059 100 08 01 8190 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 

03 3 0059 200 08 01 161 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 

03 3 0059 600 08 01 44957 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках  подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 

03 3 0059 800 08 01 5 
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Подпрограмма «Развитие  внутреннего  и 
въездного  туризма» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-2020  
годы» 

03 4 0000       108 

Мероприятия в рамках  подпрограммы  
«Развитие  внутреннего  и въездного  
туризма» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 

03 4 2999 200 04 12 108 

Подпрограмма «Муниципальная  политика  в  
сфере  культуры» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-2020  
годы» 

03 5 0000       21707 

Обеспечение функций  органов  власти  
муниципального района  в  рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  политика  в  
сфере  культуры» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-2020  
годы» 

03 5 0019 100 08 04 3493 

Обеспечение функций  органов  власти  
муниципального района  в  рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  политика  в  
сфере  культуры» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-2020  
годы» 

03 5 0019 200 08 04 162 

Обеспечение функций  органов  власти  
муниципального района  в  рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  политика  в  
сфере  культуры» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-2020  
годы» 

03 5 0019 800 08 04 14 

Обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
муниципальных  учреждений (организаций)  
в рамках подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 

03 5 0059 100 08 04 17705 
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Обеспечение деятельности  (оказание услуг)  
муниципальных  учреждений (организаций)  
в рамках подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
культуры  и  искусства  Красногвардейского 
района  на  2015-2020  годы» 

03 5 0059 200 08 04 333 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 0 0000       255074,2 

Подпрограмма «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 0000       124187,2 

Доплата к пенсии муниципальных  служащих  
в рамках подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы»   

04 1 1261 300 10 01 5400 

Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан,  подвергшихся  
радиации в рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 5137 300 10 03 628 

Ежегодная  денежная  выплата  гражданам,  
награждённым  знаком «Почётный  донор 
СССР», «Почётный  донор  России» в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 5220 300 10 03 3562 
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Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций  расходов по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  отдельных  категорий  
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,  
награждённым знаком «Жителю  блокадного  
Ленинграда»)   в подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 5250 300 10 03 75628 

Выплаты  инвалидам  компенсации  
страховых  премий  по  договорам  
обязательного  страхования  гражданской  
ответственности  владельцев  транспортных  
средств  в рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 5280 300 10 03 100 

Выплата пособий малоимущим  гражданам и  
гражданам, оказавшимся  в  тяжёлой  
жизненной   ситуации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 6231 300 10 03 3740 

Организация  предоставления  социального  
пособия  на  погребение  в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 7127 300 10 06 2,2 
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Предоставление гражданам  адресных  
субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7151 300 10 03 4382 

Выплаты  пособий  малоимущим  гражданам  
и  гражданам,  оказавшимся  в  тяжёлой  
жизненной  ситуации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан    Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7231 300 10 03 1276 

Выплаты  пособия  лицам, которым  
присвоено  звание  «Почётный  гражданин  
Белгородской  области» в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7235 300 10 03 47 

Выплаты  субсидий  ветеранам  боевых  
действий  и  другим  категориям  
военнослужащих в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7236 300 10 03 338 

Выплаты  ежемесячных  пособий  отдельным  
категориям  граждан  (инвалидам  боевых  
действий  I и  II  групп, а  так же  членам  
семей  военнослужащих  и  сотрудников,  
погибших  при  исполнении  обязанностей  
военной  службы  или  служебных  
обязанностей в  районах  боевых  действий;  
вдовам   погибших  (умерших)  ветеранов  
подразделений  особого  риска в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7237 300 10 03 170 
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Выплаты  ежемесячных  пособий  лицам,  
привлекавшимся  органами  местной  власти  
к  разминированию  территорий  и объектов  
в  период  1943-1950  годов  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7238 300 10 03 71 

Оплата ежемесячных денежных  выплат 
ветеранам  труда ветеранам  военной  службы 
в рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 7241 300 10 03 9125 

Оплата ежемесячных денежных  выплат  
труженикам  тыла в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7242 300 10 03 873 

Оплата ежемесячных денежных  выплат  
реабилитированным  лицам в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7243 300 10 03 98 

Оплата ежемесячных денежных  выплат  
лицам, признанным  пострадавшими  от  
политических  репрессий в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7244 300 10 03 9 
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Оплата ежемесячных денежных  выплат  
лицам,  родившимся в  период  с 22 июня  
1923  года  по 3 сентября  1945  года (Дети  
войны) в    рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы»    

04 1 7245 300 10 03 7182 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  ветеранам труда  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 7251 300 10 03 6779 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  реабилитированным  
лицам  и  лицам,  признанным  
пострадавшими  от  политических  репрессий  
в рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 7252 300 10 03 101 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  многодетным  семьям 
в рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 7253 300 10 03 2643 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг  иным  категориям  
граждан в рамках  подпрограммы  «Развитие 
мер социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 1 7254 300 10 03 1669 
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Предоставление материальной и  иной 
помощи  для  погребения в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7262 300 10 03 364 

Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 2 0000       81093 

Обеспечение права граждан на социальное 
обслуживание в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 2 7159 100 10 02 51175 

Обеспечение права граждан на социальное 
обслуживание в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 2 7159 200 10 02 2930 

Обеспечение права граждан на социальное 
обслуживание в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 2 7159 300 10 02 2600 

Обеспечение права граждан на социальное 
обслуживание в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 2 7159 600 10 02 24371 

Обеспечение права граждан на социальное 
обслуживание в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  

04 2 7159 800 10 02 17 
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годы» 

Подпрограмма «Социальная  поддержка  
семьи  и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 3 0000       40755 

Выплата  единовременного  пособия  при 
всех  формах устройства  детей,  лишённых  
родительского  попечения, в  семью в рамках 
подпрограммы  «Социальная  поддержка  
семьи  и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 3 5260 300 10 04 290 

Выплата  пособий по уходу  за  ребёнком  до 
достижения им возраста полутора  лет 
гражданам, не подлежащим  обязательному  
социальному  страхованию  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  
материнством в подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 3 5381 300 10 03 10232 

Пособие при рождении  ребёнка гражданам,  
не  подлежащим  обязательному  
социальному  страхованию  на  случай  
временной  нетрудоспособности и  в  связи  с  
материнством в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 3 5383 300 10 03 835 

Осуществление ежемесячной денежной  
выплаты,  назначаемой  в  случае рождения  
третьего  ребёнка  или  последующих  детей  
до  достижения  ребёнком  возраста  трёх  лет 
в подпрограммы  «Социальная  поддержка  
семьи  и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 3 7084 300 10 04 5868 
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Социальная  поддержка  детей-сирот  и  
детей, оставшихся без  попечения  родителей,  
в  части  оплаты  за  содержание  жилых  
помещений, закреплённых  за  детьми-
сиротами и капитального ремонта в 
подпрограммы  «Социальная  поддержка  
семьи  и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 3 7137 300 10 04 96 

Выплаты  ежемесячных  пособий  гражданам,   
имеющим  детей в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 3 7285 300 10 03 8963 

Осуществление мер по социальной  защите  
граждан,  являющихся  усыновителями в 
подпрограммы  «Социальная  поддержка  
семьи  и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 3 7286 300 10 04 2169 

Содержание  ребёнка  в  семье  опекуна  и  
приёмной  семье,  а  также  вознаграждение,  
причитающиеся  приёмному  родителю в 
подпрограммы  «Социальная  поддержка  
семьи  и  детства» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 3 7287 300 10 04 1897 

Осуществление мер социальной  защиты  
многодетных  семей в рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 3 7288 300 10 03 7425 

Осуществление дополнительных мер 
социальной защиты семей, родивших 
третьего и последующих детей по 
предоставлению материнского(семейного) 
капитала  в рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 3 7300 300 10 04 2980 
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Подпрограмма «Повышение эффективности  
государственной  поддержки  социально-
ориентированных  некоммерческих  
организаций» муниципальной программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 5 0000       1638 

Поддержка некоммерческих  организаций  в 
рамках подпрограммы  «Повышение 
эффективности  государственной  поддержки  
социально-ориентированных  
некоммерческих  организаций» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 5 2102 600 10 06 1638 

Подпрограмма «Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 6 0000       7401 

Организация  предоставления  отдельных  
мер  социальной  защиты  населения в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 6 7123 100 10 06 5185 

Организация  предоставления  отдельных  
мер  социальной  защиты  населения в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 6 7123 200 10 06 251 
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Осуществление  деятельности  по   опеке  и  
попечительству  в  отношении  
несовершеннолетних  и  лиц  из  числа  детей-
сирот и  детей, оставшихся  без  попечения  
родителей в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 6 7124 100 10 06 329 

Осуществление  деятельности  по   опеке  и  
попечительству  в  отношении  
несовершеннолетних  и  лиц  из  числа  детей-
сирот и  детей, оставшихся  без  попечения  
родителей в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» муниципальной программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 6 7124 200 10 06 4 

Осуществление  деятельности  по  опеке  и  
попечительству  в  отношении  
совершеннолетних  лиц в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 6 7125 100 10 06 329 

Осуществление  деятельности  по  опеке  и  
попечительству  в  отношении  
совершеннолетних  лиц в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 6 7125 200 10 06 59 
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Организация  предоставления  ежемесячных  
денежных  компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг в рамках  
подпрограммы  «Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-2020  
годы» 

04 6 7126 100 10 06 1095 

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

04 6 7126 200 10 06 149 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

05 0 0000       11245 

Подпрограмма  «Развитие  физической  
культуры  и  массового спорта» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

05 1 0000       1260 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие  физической  культуры  и  
массового спорта» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

05 1 2999 200 11 02 1260 

Подпрограмма  «Повышение  вовлечённости  
и мотивация  граждан  к регулярным  
занятиям  физической культурой  и  спортом» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

05 2 0000       9985 
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках подпрограммы «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  граждан  к 
регулярным  занятиям  физической культурой  
и  спортом» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы»  

05 2 0059 100 11 02 1361 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках подпрограммы «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  граждан  к 
регулярным  занятиям  физической культурой  
и  спортом» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы»  

05 2 0059 200 11 02 124 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (организаций) в 
рамках подпрограммы «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  граждан  к 
регулярным  занятиям  физической культурой  
и  спортом» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
физической  культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы»  

05 2 0059 600 11 02 8500 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  
«Обеспечение населения  
Красногвардейского  района  информацией  
о  деятельности  органов  муниципальной 
власти  и  приоритетах  муниципальной  
политики  на  2015-2020  годы» 

06 0 0000       2402 

Подпрограмма «Информирование  населения  
Красногвардейского  района  о  деятельности  
органов  муниципальной власти  в районных  
средствах  массовой  информации» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Обеспечение 
населения  Красногвардейского  района  
информацией  о  деятельности  органов  
муниципальной власти  и  приоритетах  
муниципальной  политики  на  2015-2020  
годы» 

06 1 0000       2402 
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Поддержка некоммерческих  организаций  в  
рамках  подпрограммы  «Информирование  
населения  Красногвардейского  района  о  
деятельности  органов  муниципальной 
власти  в районных  средствах  массовой  
информации» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Обеспечение 
населения  Красногвардейского  района  
информацией  о  деятельности  органов  
муниципальной власти  и  приоритетах  
муниципальной  политики  на  2015-2020  
годы» 

06 1 2102 600 12 01 2402 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  «Развитие 
экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-2020  
годы» 

07 0 0000       2737 

Подпрограмма «Развитие сельских  
территорий»  муниципальной программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-2020  
годы» 

07 1 0000       1908 

Организация  предоставления  мер  по  
поддержке  сельскохозяйственного  
производства в рамках  подпрограммы 
«Развитие сельских  территорий»  
муниципальной программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-2020  
годы» 

07 1 7129 100 01 04 650 
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Возмещение части затрат  на  уплату  
процентов  по  кредитам,  полученным  
гражданами,  ведущими  личное  подсобное 
хозяйство,  и  части  затрат  на  уплату  
процентов  по  краткосрочным  и  
инвестиционным  кредитам,  полученным  
крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами  
в  российских  кредитных  организациях в  
рамках  подпрограммы «Развитие сельских  
территорий»  муниципальной программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-2020  
годы» 

07 1 7372 800 04 05 1258 

Подпрограмма «Развитие  и  поддержка  
малого  и  среднего предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие 
экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-2020  
годы» 

07 2 0000       829 

Муниципальная  поддержка малого и 
среднего предпринимательства,  включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  и  
поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-2020  
годы» 

07 2 6064 200 04 12 500 

Осуществление полномочий  в  области  
охраны  труда в рамках подпрограммы  
«Развитие  и  поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  потенциала  и 
формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-2020  
годы» 

07 2 7121 100 04 01 329 

Муниципальная программа  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  

08 0 0000       25168 
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годы» 
Подпрограмма  «Стимулирование развития  
жилищного  строительств» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и комфортным  
жильём  и коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  района  на 
2015-2020  годы» 

08 1 0000       9172 

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в рамках  
подпрограммы  «Стимулирование развития  
жилищного  строительств» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и комфортным  
жильём  и коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  района  на 
2015-2020  годы» 

08 1 6377 300 10 03 1389 

Обеспечение  предоставления  жилых  
помещений  детям- сиротам  и  детям,  
оставшимся  без  попечения  родителей,  
лицам  из  их  числа  по  договорам  найма  
специализированных  жилых  помещений в 
рамках  подпрограммы  «Стимулирование 
развития  жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы» 

08 1 7082 300 10 04 6394 

Реализация  мероприятий  по  обеспечению  
жильём  молодых  семей в рамках  
подпрограммы  «Стимулирование развития  
жилищного  строительств» муниципальной  
программы  Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и комфортным  
жильём  и коммунальными  услугами  
жителей  Красногвардейского  района  на 
2015-2020  годы»    

08 1 7377 300 10 03 1389 

Подпрограмма «Создание условий для  
обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы»  

08 2 0000       15996 
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Капитальный  ремонт  объектов  
муниципальной  собственности в рамках  
подпрограммы  «Создание условий для  
обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы» 

08 2 2211 200 05 01 64 

Строительство (реконструкция) объектов  
муниципальной  собственности в рамках  
подпрограммы  «Создание условий для  
обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы» 

08 2 4037 200 07 09 1580 

Строительство (реконструкция) объектов  
муниципальной  собственности в рамках  
подпрограммы  «Создание условий для  
обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы» 

08 2 4037 200 11 02 250 

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для  
обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы» 

08 2 6045 200 05 01 250 
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Организация наружного освещения 
населённых  пунктов  Белгородской области в 
рамках подпрограммы «Создание условий 
для  обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы» 

08 2 6134 200 05 03 592 

Реализация мероприятий  по благоустройству  
территорий в рамках подпрограммы 
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы»  

08 2 6503 200 05 03 1410 

Организация наружного освещения 
населённых  пунктов  Белгородской области в  
рамках подпрограммы «Создание условий 
для  обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы»    

08 2 7134 200 05 03 11846 

Выплата  социального  пособия  на  
погребение  и  возмещение  расходов  по  
гарантированному  перечню  услуг  по  
погребению  в  рамках  ст.12  Федерального  
Закона  от  12.01.1996 № 8-ФЗ в рамках 
подпрограммы  «Создание условий для  
обеспечения  населения  качественными  
услугами жилищно-коммунального  
хозяйства  муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Обеспечение  
доступным и комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-2020  
годы» 

08 2 7135 300 05 03 4 
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Муниципальная программа 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы»  

09 0 0000       23501 

Подпрограмма  «Совершенствование и 
развитие  дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы» 

09 1 0000       10428 

Капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  
общего  пользования  местного  значения в 
рамках  подпрограммы  «Совершенствование 
и развитие  дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы» 

09 1 2058 200 04 09 10428 

Подпрограмма «Совершенствование и 
развитие транспортной  системы» 
муниципальной  системы  
Красногвардейского  района «муниципальной  
программы  Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы» 

09 2 0000       13073 

Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  транспорта  
осуществляющим  перевозки  по  льготным  
тарифам  на  проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  формы  
обучения  образовательных  учреждений  
начального  профессионального  и  среднего  
профессионального  образования  
автомобильным  транспортом  общего  
пользования  в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  дорожной  
сети» муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы» 

09 2 6043 800 04 08 50 
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Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  транспорта  
осуществляющим  перевозки  по  льготным  
тарифам  на  проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  формы  
обучения  образовательных  учреждений  
начального  профессионального  и  среднего  
профессионального  образования  
автомобильным  транспортом  общего  
пользования  в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  дорожной  
сети» муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  сети  
Красногвардейского  района  на  2015-2020  
годы» 

09 2 6043 600 10 03 15 

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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

09 2 6382 600 10 03 13000 

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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер социальной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  «Социальная  
поддержка  граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

09 2 7382 600 10 03 8 

Муниципальная  программа 
Красногвардейского  района «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

10 0 0000       10882 

Подпрограмма «Развитие  информационного  
общества» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
информационного  общества  в   

10 1 0000       1818 
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Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

Подпрограмма «Развитие  информационного  
общества» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

10 1 0059 200 01 13 1818 

Подпрограмма «Повышение качества  и  
доступности  муниципальных  услуг»» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

10 2 0000       9064 

Обеспечение деятельности  (оказание  услуг) 
муниципальных  учреждений  (организаций)  
в рамках  подпрограммы  «Повышение 
качества  и  доступности  муниципальных  
услуг» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

10 2 0059 200 04 12 3280 

Обеспечение деятельности  (оказание  услуг) 
муниципальных  учреждений  (организаций)  
в рамках  подпрограммы  «Повышение 
качества  и  доступности  муниципальных  
услуг» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  «Развитие  
информационного  общества  в   
Красногвардейском  районе  на  2015-2020  
годы» 

10 2 0059 600 04 12 5784 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  Красногвардейского  
района  на 2015-2020 годы» 

11 0 0000       1383 

Подпрограмма «Развитие  муниципальной  
службы  Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  Красногвардейского  
района  на 2015-2020 годы» 

11 1 0000       283 

Повышение квалификации, 
профессиональная  подготовка и 
переподготовка  кадров  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  муниципальной  
службы  Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  Красногвардейского  
района  на 2015-2020 годы» 

11 1 2101 200 07 05 283 
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Подпрограмма  «Молодость  
Красногвардейского  района» муниципальной  
программы Красногвардейского  района 
«Развитие  кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 2015-2020 
годы» 

11 2 0000       1100 

Мероприятия  в рамках  подпрограммы  
«Молодость  Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  Красногвардейского  
района  на 2015-2020 годы» 

11 2 2999 200 07 07 1100 

Непрограммная   часть 99 0 0000       141485 
Непрограммное  направление  деятельности  
«Развитие функций  органов  власти  
Красногвардейского района» 

99 9 0000       141485 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 100 01 04 41242 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 200 01 04 14014 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 800 01 04 768 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 100 01 02 120 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда  
высшего  должностного  лица  
муниципального  образования в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0021 100 01 02 1562 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 100 01 03 142 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  труда  
председателя  законодательного 
(представительного)  органа  государственной  
власти  в  рамках  непрограммных  расходов  

99 9 0051 100 01 03 1432 

Расходы на выплаты  по  оплате  труда  
членов  избирательной  комиссии  в рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0071 100 01 07 777 

Расходы на выплаты по оплате труда 
председателя контрольно-ревизионной 
комиссии в рамках  непрограммных  расходов       

99 9 0081 100 01 03 625 

Резервный фонд в рамках  непрограммных  
расходов      99 9 2055 800 01 11 1000 

Муниципальные гарантии муниципального 
района «Красногвардейский район» в рамках  
непрограммных  расходо 

99 9 2056 800 01 13 100 
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Передаваемые полномочия  по  содержанию  
и  ремонту  автомобильных  дорог  общего  
пользования  в рамках  непрограммных  
расходов        

99 9 2057 500 14 03 3176 

Осуществление  первичного воинского учета  
на  территориях,  где  отсутствуют  воинские  
комиссариаты  в  рамках  непрограммных  
расходов        

99 9 5118 500 14 02 1462 

Государственная регистрация  актов 
гражданского состояния в рамках  
непрограммных  расходов   

99 9 5930 100 01 13 1290 

Государственная регистрация  актов 
гражданского состояния в рамках  
непрограммных  расходов   

99 9 5930 200 01 13 91 

Государственная регистрация  актов 
гражданского состояния в рамках  
непрограммных  расходов   

99 9 7119 500 14 02 18 

Предоставление дотации  на  выравнивание  
бюджетной  обеспеченности  поселений  в  
рамках  непрограммных  расходов   

99 9 6011 500 14 01 16840 

Предоставление дотации  на  выравнивание  
бюджетной  обеспеченности  поселений  в  
рамках  непрограммных  расходов   

99 9 7011 500 14 01 55557 

Мероприятия по развитию мелиорации 
земель  сельскохозяйственного назначения  в 
рамках непрограммных  расходов   

99 9 7371 500 14 02 1269 

ИТОГО         1146016,2 
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Приложение № 15 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета   

Красногвардейского района  
от 24 декабря 2014 года № 6  

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красногвардейского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов 

                                                       тыс.руб. 

Наименование Целевая  
статья   

Вид  
расх
одов  

Разд
ел  

Под
разд
ел 

 Сумма 
2016 год 

Сумма 2017 
год  

Муниципальная программа 
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности  
жизнедеятельности  населения  на 
территории  Красногвардейского 
района  на  2015-2020 годы»  

01 0 0000       3208 3325 

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений  и  преступлений, 
обеспечение  безопасности  дорожного 
движения» муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 1 0000       561 577 

Осуществление отдельных  
государственных полномочий  по 
рассмотрению  дел об 
административных  правонарушениях  
в рамках  подпрограммы  
«Профилактика правонарушений  и  
преступлений, обеспечение  
безопасности  дорожного движения» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 1 7131 100 01 04 561 577 

Подпрограмма «Профилактика  
немедицинского  потребления 01 2 0000       86 86 
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наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 
Мероприятия в рамках подпрограммы  
«Профилактика  немедицинского  
потребления наркотических  средств  и 
психотропных  веществ» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 2 2999 200 03 14 86 86 

Подпрограмма  «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 3 0000       544 558 

Создание и организация  деятельности  
территориальных  комиссий  по делам  
несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы ««Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 3 7122 100 01 04 494 508 

Мероприятия в  рамках подпрограммы 
««Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 3 2999 200 03 14 50 50 
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Подпрограмма «Снижение  рисков  и  
смягчение  последствий  
чрезвычайных  ситуаций  природного  
и   техногенного  характера,  пожарная  
безопасность  и  защита  населения» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 4 0000       2007 2094 

Обеспечение деятельности  (оказание  
услуг)  муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  
подпрограммы  «Снижение  рисков  и  
смягчение  последствий  
чрезвычайных  ситуаций  природного  
и   техногенного  характера,  пожарная  
безопасность  и  защита  населения» 
муниципальной программы  
Красногвардейского района 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 4 0059 100 03 09 2007 2094 

Подпрограмма  «Профилактика  
проявлений  терроризма  и  
экстремизма» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 5 0000       10 10 

Мероприятия  в  рамках  
подпрограммы «Профилактика  
проявлений  терроризма  и  
экстремизма» муниципальной 
программы  Красногвардейского 
района «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на 
территории  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

01 5 2999 200 03 14 10 10 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  « 
Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  
2015-2020 годы» 

02 0 0000       603673 627371 

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

02 1 0000       116106 120229 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 1 0059 600 07 01 56974 56974 

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

02 1 7302 600 07 01 51532 55443 

Выплата компенсации  части  
родительской  платы  за  содержание 
детей  в образовательных  
организациях,  реализующих  
основную  образовательную  
программу  дошкольного  образования  
в рамках  подпрограммы  «Развитие  
дошкольного  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 1 7303 300 10 04 7600 7812 

Подпрограмма «Развитие  общего  
образования» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  2015-
2020  годы» 

02 2 0000       378620 397212 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы «Развитие  общего  
образования» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  2015-
2020  годы» 

02 2 0059 600 07 02 82600 82600 

Обеспечение реализации  прав  
граждан на  получение 
общедоступного и бесплатного 
образования  в  рамках  
государственного стандарта  общего  
образования  в рамках подпрограммы 
«Развитие  общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 2 7304 600 07 02 292904 311496 
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Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за  классное  
руководство в рамках подпрограммы 
«Развитие  общего  образования» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 2 7306 600 07 02 3116 3116 

Подпрограмма «Развитие  
дополнительного  образования детей» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 3 0000       54160 54990 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
дополнительного  образования детей» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 3 0059 600 07 02 54160 54990 

Подпрограмма «Развитие  системы  
оздоровления  детей»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  2015-
2020  годы» 

02 4 0000       7857 7857 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  системы  
оздоровления  детей»  муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  образования  
Красногвардейского  района  на  2015-
2020  годы» 

02 4 0059 600 07 07 5718 5718 

Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  детей  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
системы  оздоровления  детей»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы 

02 4 6065 600 07 07 1581 1581 

Мероприятия  по проведению 
оздоровительной  компании  детей  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие  
системы  оздоровления  детей»  

02 4 7065 600 07 07 558 558 
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муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

Подпрограмма «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 5 0000       46930 47083 

Обеспечение функций органов власти 
муниципального района 
«Красногвардейский район» в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 5 0019 100 07 09 3625 3778 

Обеспечение функций органов власти 
муниципального района 
«Красногвардейский район» в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

2 5 0019 200 07 09 141 141 

Обеспечение функций органов власти 
муниципального района 
«Красногвардейский район» в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

2 5 0019 800 07 09 12 12 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 5 0059 100 07 09 15609 15609 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 5 0059 200 07 09 6331 6331 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 5 0059 800 07 09 264 264 

Предоставление мер социальной  
поддержки педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающим и 
работающим в сельских населённых  
пунктах, рабочих посёлках (поселках 
городского типа) на территории  
Белгородской  области в рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  образования»  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
образования  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

02 5 7322 300 07 09 20948 20948 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района 
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  
2015-2020  годы»   

03 0 0000       98728 100554 

Подпрограмма «Развитие  
библиотечного дела» муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы»  

03 1 0000       16407 16788 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
библиотечного дела» муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 

03 1 0059 600 08 01 15754 16123 

Комплектование книжных  фондов  
библиотек  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы»   

03 1 2144 600 08 01 640 652 

Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек рамках  подпрограммы  
«Развитие  библиотечного дела» 
муниципальной программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы»   

03 1 5144 600 08 01 13 13 

Подпрограмма «Развитие  музейного  
дела» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы»   

03 2 0000       3911 3997 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Развитие  музейного  
дела» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы»  

03 2 0059 600 08 01 3911 3997 

Подпрограмма «Культурно - досуговая  
деятельность  и  народное  творчество» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

03 3 0000       55632 56036 
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Мероприятия в рамках  подпрограммы  
«Культурно - досуговая  деятельность  
и  народное  творчество» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

03 3 2999 200 08 01 1500 1000 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 

03 3 0059 100 08 01 8387 8581 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 

03 3 0059 200 08 01 161 161 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 

03 3 0059 600 08 01 45579 46289 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках  
подпрограммы  «Культурно - 
досуговая  деятельность  и  народное  
творчество» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  
на  2015-2020  годы» 

03 3 0059 800 08 01 5 5 

Подпрограмма «Развитие  внутреннего  
и въездного  туризма» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие  культуры  и  
искусства  Красногвардейского района  

03 4 0000       108 108 
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на  2015-2020  годы» 

Мероприятия в рамках  подпрограммы  
«Развитие  внутреннего  и въездного  
туризма» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

03 4 2999 200 04 12 108 108 

Подпрограмма «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

03 5 0000       22670 23625 

Обеспечение функций  органов  власти  
муниципального района  в  рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

03 5 0019 100 08 04 3648 3807 

Обеспечение функций  органов  власти  
муниципального района  в  рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

03 5 0019 200 08 04 162 162 

Обеспечение функций  органов  власти  
муниципального района  в  рамках  
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

03 5 0019 800 08 04 14 14 

Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг)  муниципальных  учреждений 
(организаций)  в рамках 
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  

03 5 0059 100 08 04 18513 19309 
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Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг)  муниципальных  учреждений 
(организаций)  в рамках 
подпрограммы  «Муниципальная  
политика  в  сфере  культуры» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  культуры  и  искусства  
Красногвардейского района  на  2015-
2020  годы» 

03 5 0059 200 08 04 333 333 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 
2015-2020  годы» 

04 0 0000       272143,2 294743,2 

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 0000       127786,2 130022,2 

Доплата к пенсии муниципальных  
служащих  в рамках подпрограммы  
«Развитие мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы»   

04 1 1261 300 10 01 5480 5550 

Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан,  
подвергшихся  радиации в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 5137 300 10 03 659 686 
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Ежегодная  денежная  выплата  
гражданам,  награждённым  знаком 
«Почётный  донор СССР», «Почётный  
донор  России» в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского 
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 5220 300 10 03 3740 3728 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций  расходов по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
отдельных  категорий  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,  
награждённым знаком «Жителю  
блокадного  Ленинграда»)   в 
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 5250 300 10 03 77897 78214 

Выплаты  инвалидам  компенсации  
страховых  премий  по  договорам  
обязательного  страхования  
гражданской  ответственности  
владельцев  транспортных  средств  в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 5280 300 10 03   
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Выплата пособий малоимущим  
гражданам и  гражданам, оказавшимся  
в  тяжёлой  жизненной   ситуации в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 6231 300 10 03 3904 4025 

Организация  предоставления  
социального  пособия  на  погребение  
в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7127 300 10 06 2,2 2,2 

Предоставление гражданам  адресных  
субсидий  на  оплату  жилого  
помещения  и коммунальных  услуг в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7151 300 10 03 4580 4763 

Выплаты  пособий  малоимущим  
гражданам  и  гражданам,  
оказавшимся  в  тяжёлой  жизненной  
ситуации в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан    
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 1 7231 300 10 03 1276 1276 

Выплаты  пособия  лицам, которым  
присвоено  звание  «Почётный  
гражданин  Белгородской  области» в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7235 300 10 03 49 51 
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Выплаты  субсидий  ветеранам  
боевых  действий  и  другим  
категориям  военнослужащих в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7236 300 10 03 353 367 

Выплаты  ежемесячных  пособий  
отдельным  категориям  граждан  
(инвалидам  боевых  действий  I и  II  
групп, а  так же  членам  семей  
военнослужащих  и  сотрудников,  
погибших  при  исполнении  
обязанностей  военной  службы  или  
служебных  обязанностей в  районах  
боевых  действий;  вдовам   погибших  
(умерших)  ветеранов  подразделений  
особого  риска в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7237 300 10 03 178 185 

Выплаты  ежемесячных  пособий  
лицам,  привлекавшимся  органами  
местной  власти  к  разминированию  
территорий  и объектов  в  период  
1943-1950  годов  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7238 300 10 03 71 71 

Оплата ежемесячных денежных  
выплат ветеранам  труда ветеранам  
военной  службы в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7241 300 10 03 9541 10764 
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Оплата ежемесячных денежных  
выплат  труженикам  тыла в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7242 300 10 03 811 738 

Оплата ежемесячных денежных  
выплат  реабилитированным  лицам в 
рамках  подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7243 300 10 03 96 110 

Оплата ежемесячных денежных  
выплат  лицам, признанным  
пострадавшими  от  политических  
репрессий в рамках  подпрограммы  
«Развитие мер социальной  поддержки  
отдельных  категорий  граждан» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 1 7244 300 10 03 9 9 

Оплата ежемесячных денежных  
выплат  лицам,  родившимся в  период  
с 22 июня  1923  года  по 3 сентября  
1945  года (Дети  войны) в    рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы»    

04 1 7245 300 10 03 7063 6924 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
ветеранам труда  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7251 300 10 03 7084 7367 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  04 1 7252 300 10 03 106 110 
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жилищно-коммунальных  услуг  
реабилитированным  лицам  и  лицам,  
признанным  пострадавшими  от  
политических  репрессий  в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  
многодетным  семьям в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7253 300 10 03 2762 2872 

Выплаты ежемесячных денежных  
компенсаций  расходов  по  оплате  
жилищно-коммунальных  услуг  иным  
категориям  граждан в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7254 300 10 03 1744 1814 

Предоставление материальной и  иной 
помощи  для  погребения в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 1 7262 300 10 03 381 396 

Подпрограмма «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 2 0000       90461 107115 
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Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 2 7159 100 10 02 59606 75307 

Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 2 7159 200 10 02 2930 2930 

Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 2 7159 300 10 02 2600 2600 

Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 2 7159 600 10 02 25308 26261 

Обеспечение права граждан на 
социальное обслуживание в рамках 
подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
населения» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 2 7159 800 10 02 17 17 

Подпрограмма «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 0000       44492 47959 
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Выплата  единовременного  пособия  
при всех  формах устройства  детей,  
лишённых  родительского  попечения, 
в  семью в рамках подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 5260 300 10 04 303 316 

Выплата  пособий по уходу  за  
ребёнком  до достижения им возраста 
полутора  лет гражданам, не 
подлежащим  обязательному  
социальному  страхованию  на  случай 
временной  нетрудоспособности  и  в  
связи  с  материнством в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 5381 300 10 03 10544 10966 

Пособие при рождении  ребёнка 
гражданам,  не  подлежащим  
обязательному  социальному  
страхованию  на  случай  временной  
нетрудоспособности и  в  связи  с  
материнством в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 5383 300 10 03 877 912 

Осуществление ежемесячной 
денежной  выплаты,  назначаемой  в  
случае рождения  третьего  ребёнка  
или  последующих  детей  до  
достижения  ребёнком  возраста  трёх  
лет в подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 7084 300 10 04 6724 7566 
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Социальная  поддержка  детей-сирот  и  
детей, оставшихся без  попечения  
родителей,  в  части  оплаты  за  
содержание  жилых  помещений, 
закреплённых  за  детьми-сиротами и 
капитального ремонта в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 7137 300 10 04 236 333 

Выплаты  ежемесячных  пособий  
гражданам,   имеющим  детей в 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 7285 300 10 03 9741 10546 

Осуществление мер по социальной  
защите  граждан,  являющихся  
усыновителями в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 7286 300 10 04 2720 3300 

Содержание  ребёнка  в  семье  
опекуна  и  приёмной  семье,  а  также  
вознаграждение,  причитающиеся  
приёмному  родителю в подпрограммы  
«Социальная  поддержка  семьи  и  
детства» муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 7287 300 10 04 2447 2681 

Осуществление мер социальной  
защиты  многодетных  семей в рамках 
подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 7288 300 10 03 7786 8091 
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Осуществление дополнительных мер 
социальной защиты семей, родивших 
третьего и последующих детей по 
предоставлению 
материнского(семейного) капитала  в 
рамках подпрограммы  «Социальная  
поддержка  семьи  и  детства» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 3 7300 300 10 04 3114 3248 

Подпрограмма «Повышение 
эффективности  государственной  
поддержки  социально-
ориентированных  некоммерческих  
организаций» муниципальной 
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 5 0000       1638 1638 

Поддержка некоммерческих  
организаций  в рамках подпрограммы  
«Повышение эффективности  
государственной  поддержки  
социально-ориентированных  
некоммерческих  организаций» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 5 2102 600 10 06 1638 1638 

Подпрограмма «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 6 0000       7766 8009 

Организация  предоставления  
отдельных  мер  социальной  защиты  
населения в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  

04 6 7123 100 10 06 5457 5639 
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районе» на 2015-2020  годы» 

Организация  предоставления  
отдельных  мер  социальной  защиты  
населения в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 6 7123 200 10 06 251 251 

Осуществление  деятельности  по   
опеке  и  попечительству  в  
отношении  несовершеннолетних  и  
лиц  из  числа  детей-сирот и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей 
в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 6 7124 100 10 06 347 358 

Осуществление  деятельности  по   
опеке  и  попечительству  в  
отношении  несовершеннолетних  и  
лиц  из  числа  детей-сирот и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей 
в рамках  подпрограммы  
«Обеспечение  выполнения  
муниципальной  программы  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» муниципальной 
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

04 6 7124 200 10 06 4 4 
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Осуществление  деятельности  по  
опеке  и  попечительству  в  
отношении  совершеннолетних  лиц в 
рамках  подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 6 7125 100 10 06 347 358 

Осуществление  деятельности  по  
опеке  и  попечительству  в  
отношении  совершеннолетних  лиц в 
рамках  подпрограммы  «Обеспечение  
выполнения  муниципальной  
программы  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 
муниципальной программы 
Красногвардейского  района  
«Социальная  поддержка  граждан  в  
Красногвардейском  районе» на 2015-
2020  годы» 

04 6 7125 200 10 06 59 59 

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

04 6 7126 100 10 06 1152 1191 

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

04 6 7126 200 10 06 149 149 
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2020  годы» 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  и  
спорта  в Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 

05 0 0000       11246 10307 

Подпрограмма  «Развитие  физической  
культуры  и  массового спорта» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  и  
спорта  в Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы» 

05 1 0000       1200 1200 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Развитие  физической  культуры  и  
массового спорта» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие физической  
культуры  и  спорта  в 
Красногвардейском  районе  на  2015-
2020  годы» 

05 1 2999 200 11 02 1200 1200 

Подпрограмма  «Повышение  
вовлечённости  и мотивация  граждан  
к регулярным  занятиям  физической 
культурой  и  спортом» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  и  
спорта  в Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы» 

05 2 0000       10046 9107 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к регулярным  
занятиям  физической культурой  и  
спортом» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  и  
спорта  в Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы»  

05 2 0059 100 11 02 1422 1483 
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к регулярным  
занятиям  физической культурой  и  
спортом» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  и  
спорта  в Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы»  

05 2 0059 200 11 02 124 124 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(организаций) в рамках подпрограммы 
«Повышение  вовлечённости  и 
мотивация  граждан  к регулярным  
занятиям  физической культурой  и  
спортом» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие физической  культуры  и  
спорта  в Красногвардейском  районе  
на  2015-2020  годы»  

05 2 0059 600 11 02 8500 7500 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  
«Обеспечение населения  
Красногвардейского  района  
информацией  о  деятельности  
органов  муниципальной власти  и  
приоритетах  муниципальной  
политики  на  2015-2020  годы» 

06 0 0000       2402 2402 

Подпрограмма «Информирование  
населения  Красногвардейского  
района  о  деятельности  органов  
муниципальной власти  в районных  
средствах  массовой  информации» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Обеспечение населения  
Красногвардейского  района  
информацией  о  деятельности  
органов  муниципальной власти  и  
приоритетах  муниципальной  
политики  на  2015-2020  годы» 

06 1 0000       2402 2402 

Поддержка некоммерческих  
организаций  в  рамках  подпрограммы  
«Информирование  населения  
Красногвардейского  района  о  
деятельности  органов  муниципальной 
власти  в районных  средствах  
массовой  информации» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Обеспечение населения  

06 1 2102 600 12 01 2402 2402 
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Красногвардейского  района  
информацией  о  деятельности  
органов  муниципальной власти  и  
приоритетах  муниципальной  
политики  на  2015-2020  годы» 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 
2015-2020  годы» 

07 0 0000       2566 3676 

Подпрограмма «Развитие сельских  
территорий»  муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 

07 1 0000       1719 2818 

Организация  предоставления  мер  по  
поддержке  сельскохозяйственного  
производства в рамках  подпрограммы 
«Развитие сельских  территорий»  
муниципальной программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  потенциала  
и формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 

07 1 7129 100 01 04 684 707 

Возмещение части затрат  на  уплату  
процентов  по  кредитам,  полученным  
гражданами,  ведущими  личное  
подсобное хозяйство,  и  части  затрат  
на  уплату  процентов  по  
краткосрочным  и  инвестиционным  
кредитам,  полученным  
крестьянскими (фермерскими)  
хозяйствами  в  российских  кредитных  
организациях в  рамках  
подпрограммы «Развитие сельских  
территорий»  муниципальной 
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  

07 1 7372 800 04 05 1035 2111 
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предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 

Подпрограмма «Развитие  и  
поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 

07 2 0000       847 858 

Муниципальная  поддержка малого и 
среднего предпринимательства,  
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства  в рамках  подпрограммы  
«Развитие  и  поддержка  малого  и  
среднего предпринимательства» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие экономического  потенциала  
и формирование  благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 

07 2 6064 200 04 12 500 500 

Осуществление полномочий  в  
области  охраны  труда в рамках 
подпрограммы  «Развитие  и  
поддержка  малого  и  среднего 
предпринимательства» муниципальной  
программы  Красногвардейского  
района  «Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  климата  в  
Красногвардейском  районе  на 2015-
2020  годы» 

07 2 7121 100 04 01 347 358 
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Муниципальная программа  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 
2015-2020  годы» 

08 0 0000       19539 19692 

Подпрограмма  «Стимулирование 
развития  жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 

08 1 0000       4807 4807 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в 
рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 

08 1 6377 300 10 03 1389 1389 

Обеспечение  предоставления  жилых  
помещений  детям- сиротам  и  детям,  
оставшимся  без  попечения  
родителей,  лицам  из  их  числа  по  
договорам  найма  
специализированных  жилых  
помещений в рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 

08 1 7082 300 10 04 2029 2029 

Реализация  мероприятий  по  
обеспечению  жильём  молодых  семей 
в рамках  подпрограммы  
«Стимулирование развития  
жилищного  строительств» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 

08 1 7377 300 10 03 1389 1389 
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коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»    

Подпрограмма «Создание условий для  
обеспечения  населения  
качественными  услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»  

08 2 0000       14732 14885 

Капитальный  ремонт  объектов  
муниципальной  собственности в 
рамках  подпрограммы  «Создание 
условий для  обеспечения  населения  
качественными  услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 

08 2 2211 200 05 01 64 64 

Организация наружного освещения 
населённых  пунктов  Белгородской 
области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 

08 2 6134 200 05 03 640 647 

Реализация мероприятий  по 
благоустройству  территорий в рамках 
подпрограммы «Создание условий для  
обеспечения  населения  
качественными  услугами жилищно-
коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 

08 2 6503 200 05 03 1230 1221 
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коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»  

Организация наружного освещения 
населённых  пунктов  Белгородской 
области в  рамках подпрограммы 
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы»    

08 2 7134 200 05 03 12794 12949 

Выплата  социального  пособия  на  
погребение  и  возмещение  расходов  
по  гарантированному  перечню  услуг  
по  погребению  в  рамках  ст.12  
Федерального  Закона  от  12.01.1996 
№ 8-ФЗ в рамках подпрограммы  
«Создание условий для  обеспечения  
населения  качественными  услугами 
жилищно-коммунального  хозяйства  
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района 
«Обеспечение  доступным и 
комфортным  жильём  и 
коммунальными  услугами  жителей  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020  годы» 

08 2 7135 300 05 03 4 4 

Муниципальная программа 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  
сети  Красногвардейского  района  
на  2015-2020  годы»  

09 0 0000       24134 24599 

Подпрограмма  «Совершенствование и 
развитие  дорожной  сети» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  
сети  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

09 1 0000       11061 11526 
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Капитальный  ремонт  автомобильных  
дорог  общего  пользования  местного  
значения в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  и  
дорожной  сети  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

09 1 2058 200 04 09 11061 11526 

Подпрограмма «Совершенствование и 
развитие транспортной  системы» 
муниципальной  системы  
Красногвардейского  района 
«муниципальной  программы  
Красногвардейского района 
«Совершенствование и развитие  
транспортной  системы  и  дорожной  
сети  Красногвардейского  района  на  
2015-2020  годы» 

09 2 0000       13073 13073 

Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  
транспорта  осуществляющим  
перевозки  по  льготным  тарифам  на  
проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  формы  
обучения  образовательных  
учреждений  начального  
профессионального  и  среднего  
профессионального  образования  
автомобильным  транспортом  общего  
пользования  в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  и  
дорожной  сети  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

09 2 6043 800 04 08 50 50 
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Компенсация потерь  в  доходах  
организациям  автомобильного  
транспорта  осуществляющим  
перевозки  по  льготным  тарифам  на  
проезд  обучающимся  и  
воспитанникам  общеобразовательных  
учреждений,  учащимся  очной  формы  
обучения  образовательных  
учреждений  начального  
профессионального  и  среднего  
профессионального  образования  
автомобильным  транспортом  общего  
пользования  в рамках  подпрограммы  
«Совершенствование и развитие  
дорожной  сети» муниципальной  
программы  Красногвардейского 
района «Совершенствование и 
развитие  транспортной  системы  и  
дорожной  сети  Красногвардейского  
района  на  2015-2020  годы» 

09 2 6043 600 10 03 15 15 

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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

09 2 6382 600 10 03 13000 13000 

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 в рамках  
подпрограммы  «Развитие мер 
социальной  поддержки  отдельных  
категорий  граждан» муниципальной  
программы Красногвардейского  
района  «Социальная  поддержка  
граждан  в  Красногвардейском  
районе» на 2015-2020  годы» 

09 2 7382 600 10 03 8 8 
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Муниципальная  программа 
Красногвардейского  района 
«Развитие  информационного  
общества  в   Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 

10 0 0000       7486 7578 

Подпрограмма «Развитие  
информационного  общества» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  информационного  
общества  в   Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 

10 1 0000       1887 1849 

Подпрограмма «Развитие  
информационного  общества» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  информационного  
общества  в   Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 

10 1 0059 200 01 13 1887 1849 

Подпрограмма «Повышение качества  
и  доступности  муниципальных  
услуг»» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  информационного  
общества  в   Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 

10 2 0000       5599 5729 

Обеспечение деятельности  (оказание  
услуг) муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках  
подпрограммы  «Повышение качества  
и  доступности  муниципальных  
услуг» муниципальной  программы  
Красногвардейского  района  
«Развитие  информационного  
общества  в   Красногвардейском  
районе  на  2015-2020  годы» 

10 2 0059 600 04 12 5599 5729 

Муниципальная  программа  
Красногвардейского  района 
«Развитие  кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 
2015-2020 годы» 

11 0 0000       1383 1383 

Подпрограмма «Развитие  
муниципальной  службы  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020 годы» 

11 1 0000       283 283 
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Повышение квалификации, 
профессиональная  подготовка и 
переподготовка  кадров  в рамках  
подпрограммы  «Развитие  
муниципальной  службы  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы  
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020 годы» 

11 1 2101 200 07 05 283 283 

Подпрограмма  «Молодость  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020 годы» 

11 2 0000       1100 1100 

Мероприятия  в рамках  
подпрограммы  «Молодость  
Красногвардейского  района» 
муниципальной  программы 
Красногвардейского  района «Развитие  
кадровой  политики  
Красногвардейского  района  на 2015-
2020 годы» 

11 2 2999 200 07 07 1100 1100 

Непрограммная   часть 99 0 0000       143257 146291 
Непрограммное  направление  
деятельности  «Развитие функций  
органов  власти  Красногвардейского 
района» 

99 9 0000       143257 146291 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 100 01 04 43073 44904 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 200 01 04 12814 12814 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 800 01 04 768 768 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 100 01 02 120 120 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  
труда  высшего  должностного  лица  
муниципального  образования в  
рамках  непрограммных  расходов        

99 9 0021 100 01 02 1633 1703 

Обеспечение функций  органов  власти  
Красногвардейского  района  в  рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 0019 100 01 03 142 142 



 

 

272

 
 

Расходы  на  выплаты  по  оплате  
труда  председателя  законодательного 
(представительного)  органа  
государственной  власти  в  рамках  
непрограммных  расходов  

99 9 0051 100 01 03 1497 1832 

Расходы на выплаты  по  оплате  труда  
членов  избирательной  комиссии  в 
рамках  непрограммных  расходов        

99 9 0071 100 01 07 812 846 

Расходы на выплаты по оплате труда 
председателя контрольно-ревизионной 
комиссии в рамках  непрограммных  
расходов        

99 9 0081 100 01 03 652 681 

Резервный фонд в рамках  
непрограммных  расходов      99 9 2055 800 01 11 1000 1000 

Муниципальные гарантии 
муниципального района 
«Красногвардейский район» в рамках  
непрограммных  расходо 

99 9 2056 800 01 13 100 100 

Передаваемые полномочия  по  
содержанию  и  ремонту  
автомобильных  дорог  общего  
пользования  в рамках  
непрограммных  расходов        

99 9 2057 500 14 03 3176 3176 

Осуществление  первичного воинского 
учета  на  территориях,  где  
отсутствуют  воинские  комиссариаты  
в  рамках  непрограммных  расходов       

99 9 5118 500 14 02 1482 1404 

Составление (изменению) списков  
кандидатов в присяжные заседатели  
федеральных судов общей 
юрисдикции РФ в рамках 
непрограммных  расходов    

99 9 5120 200 01 05 17  

Государственная регистрация  актов 
гражданского состояния в рамках  
непрограммных  расходов   

99 9 5930 100 01 13 1093 1198 

Государственная регистрация  актов 
гражданского состояния в рамках  
непрограммных  расходов   

99 9 7119 500 14 02 6 5 

Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  в  рамках  
непрограммных  расходов   

99 9 6011 500 14 01 18046 18772 

Предоставление дотации  на  
выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  поселений  в  рамках  
непрограммных  расходов   

99 9 7011 500 14 01 55557 55557 

Мероприятия по развитию мелиорации 
земель  сельскохозяйственного 
назначения  в рамках непрограммных  
расходов   

99 9 7371 500 14 02 1269 1269 

ИТОГО         1189765,2 1241921,2». 
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Таблица №1 

 
Распределение субвенций бюджетам городского и сельских поселений на 

осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности на 2015 год  

 
в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование городского  и сельских поселений 2015 год 

1 2 3 
1. Городское поселение «Город Бирюч» 3892,0 
2 Валуйчанское сельское поселение 4333,0 
3. Верхнепокровское  сельское поселение 5406,0 
4. Верхососенское  сельское поселение 5516,0 
5. Веселовское сельское поселение 5378,0 
6. Засосенское  сельское поселение 3863,0 
7. Калиновское  сельское поселение 4065,0 
8. Коломыцевское  сельское поселение 4066,0 
9. Ливенское  сельское поселение 5856,0 
10. Марьевское сельское поселение 3278,0 
11. Никитовское  сельское поселение 7754,0 
12. Новохуторное  сельское поселение 4027,0 
13. Палатовское  сельское поселение 4028,0 
14. Стрелецкое сельское поселение 5544,0 
15. Утянское  сельское поселение 5391,0 

 ИТОГО: 72397,0 
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от 24 декабря 2014 года № 6  
 

Таблица №2 
 

Распределение субвенций бюджетам городского и сельских поселений на 
осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности на плановый период  
2016-2017 годов 

 
в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование городского  и сельских 
поселений 

2016 год 2017 год   

1 2 3 4 
1. Городское поселение «Город Бирюч» 3138,0 2540,0 
2 Валуйчанское сельское поселение 4404,0 4495,0 
3. Верхнепокровское  сельское поселение 5425,0 5522,0 
4. Верхососенское  сельское поселение 5598,0 5710,0 
5. Веселовское сельское поселение 5398,0 5475,0 
6. Засосенское  сельское поселение 3752,0 3743,0 
7. Калиновское  сельское поселение 4099,0 4189,0 
8. Коломыцевское  сельское поселение 4117,0 4199,0 
9. Ливенское  сельское поселение 5897,0 6013,0 
10. Марьевское сельское поселение 3337,0 3414,0 
11. Никитовское  сельское поселение 7812,0 7913,0 
12. Новохуторное  сельское поселение 5394,0 5543,0 
13. Палатовское  сельское поселение 4107,0 4204,0 
14. Стрелецкое сельское поселение 5636,0 5763,0 
15. Утянское  сельское поселение 5489,0 5606,0 

 ИТОГО: 73603,0 74329,0 
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Таблица №  3  
 
 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, на 2015 год  
тыс.руб. 

№ 
п./п. 

Наименование сельских поселений Сумма  

1 2 3 
1. Валуйчанское  сельское поселение 57,0 
2. Верхнепокровское  сельское поселение 135,0 
3. Верхососенское  сельское поселение 64,0 
4. Веселовское сельское поселение 183,0 
5. Засосенское  сельское поселение 151,0 
6. Калиновское  сельское поселение 60,0 
7. Коломыцевское  сельское поселение 64,0 
8. Ливенское  сельское поселение 214,0 
9. Марьевское сельское поселение 57,0 
10. Никитовское  сельское поселение 136,0 
11. Новохуторное  сельское поселение 56,0 
12. Палатовское  сельское поселение 57,0 
13. Стрелецкое сельское поселение 171,0 
14. Утянское  сельское поселение 57,0 

 ИТОГО: 1462,0 
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от 24 декабря 2014 года № 6  
 

Таблица № 4 
 
 
 

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, на плановый  период 2016-2017 годы 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование сельских поселений 2016 год  2017 год  

1 2 3 4 
1. Валуйчанское  сельское поселение 67,0 55,0 
2. Верхнепокровское  сельское поселение 156,0 130,0 
3. Верхососенское  сельское поселение 81,0 61,0 
4. Веселовское сельское поселение 160,0 175,0 
5. Засосенское  сельское поселение 158,0 144,0 
6. Калиновское  сельское поселение 71,0 56,0 
7. Коломыцевское  сельское поселение 73,0 60,0 
8. Ливенское  сельское поселение 154,0 209,0 
9. Марьевское сельское поселение 66,0 55,0 
10. Никитовское  сельское поселение 138,0 131,0 
11. Новохуторное  сельское поселение 65,0 54,0 
12. Палатовское  сельское поселение 67,0 55,0 
13. Стрелецкое сельское поселение 160,0 164,0 
14. Утянское  сельское поселение 66,0 55,0 

 ИТОГО: 1482,0 1404,0 
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Таблица № 5 
 
 

Распределение субвенций бюджетам  сельских поселений на                     
государственную регистрацию актов гражданского состояния       

           на  2015 год 
 

в тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование сельских поселений Сумма  

1 2  
1. Верхнепокровское  сельское поселение 2,0 
2. Веселовское сельское поселение 2,0 
3. Калиновское  сельское поселение 2,0 
4. Ливенское  сельское поселение 4,0 
5. Никитовское  сельское поселение 4,0 
6. Палатовское сельское поселение 2,0 
7. Стрелецкое сельское поселение 2,0 

 ИТОГО: 18,0 
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Таблица № 6 
 

Распределение субвенций бюджетам  сельских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния                  

на  плановый  период 2016-2017  годы 
 

в тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование сельских поселений 2016 год 2017 год  

1 2 3 4 
1. Верхнепокровское  сельское поселение 1,0  
2. Веселовское сельское поселение 1,0 1,0 
3. Ливенское сельское поселение 2,0 2,0 
4. Никитовское  сельское поселение 2,0 2,0 

 ИТОГО: 6,0 5,0 
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Таблица № 7 

 
Распределение  субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на   реализацию 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  на  2015 год 
 

                                                                                                                                            тыс.руб. 
№ 
п/п 

Наименование сельских поселений 2015 год  

1 2 3 
1. Валуйчанское  сельское поселение 23,0 
2. Верхнепокровское  сельское поселение 87,0 
3. Верхососенское  сельское поселение 109,0 
4. Веселовское сельское поселение 169,0 
5. Засосенское  сельское поселение 45,0 
6. Калиновское  сельское поселение 94,0 
7. Коломыцевское  сельское поселение 79,0 
8. Ливенское  сельское поселение 119,0 
9. Марьевское сельское поселение 147,0 
10. Никитовское  сельское поселение 14,0 
11. Новохуторное  сельское поселение 173,0 
12. Палатовское  сельское поселение 37,0 
13. Стрелецкое сельское поселение 18,0 
14. Утянское  сельское поселение 155,0 

 ИТОГО: 1269,0 
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от 24 декабря 2014 года № 6  
 

Таблица № 8 
 
 

Распределение  субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на   реализацию 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  на  плановый период 

2016 и 2017  годов 
                                                                                                                                                  тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование сельских поселений 2015 год  2016 год 

1 2 3 4 
1. Валуйчанское  сельское поселение 23,0 23,0 
2. Верхнепокровское  сельское поселение 87,0 87,0 
3. Верхососенское  сельское поселение 109,0 109,0 
4. Веселовское сельское поселение 169,0 169,0 
5. Засосенское  сельское поселение 45,0 45,0 
6. Калиновское  сельское поселение 94,0 94,0 
7. Коломыцевское  сельское поселение 79,0 79,0 
8. Ливенское  сельское поселение 119,0 119,0 
9. Марьевское сельское поселение 147,0 147,0 
10. Никитовское  сельское поселение 14,0 14,0 
11. Новохуторное  сельское поселение 173,0 173,0 
12. Палатовское  сельское поселение 37,0 37,0 
13. Стрелецкое сельское поселение 18,0 18,0 
14. Утянское  сельское поселение 155,0 155,0 

 ИТОГО: 1269,0 1269,0 
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Распределение  субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на   содержание 

улично-дорожной сети   на 2015 год 
                                                                                                                                          тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование сельских поселений 2015 год  

1 2 3 
1. Валуйчанское  сельское поселение 129,0 
2. Верхнепокровское  сельское поселение 141,0 
3. Верхососенское  сельское поселение 401,0 
4. Веселовское сельское поселение 571,0 
5. Засосенское  сельское поселение 182,0 
6. Калиновское  сельское поселение 121,0 
7. Коломыцевское  сельское поселение 239,0 
8. Ливенское  сельское поселение 422,0 
9. Марьевское сельское поселение 55,0 
10. Никитовское  сельское поселение 302,0 
11. Новохуторное  сельское поселение 202,0 
12. Палатовское  сельское поселение 134,0 
13. Стрелецкое сельское поселение 96,0 
14. Утянское  сельское поселение 181,0 

 ИТОГО: 3176,0 
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Распределение  субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на   содержание 

улично-дорожной сети   на плановый период 2016 и 2017 годов 
тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование сельских поселений 2016 год  2017 год 

1 2 3 4 
1. Валуйчанское  сельское поселение 129,0 129,0 
2. Верхнепокровское  сельское поселение 141,0 141,0 
3. Верхососенское  сельское поселение 401,0 401,0 
4. Веселовское сельское поселение 571,0 571,0 
5. Засосенское  сельское поселение 182,0 182,0 
6. Калиновское  сельское поселение 121,0 121,0 
7. Коломыцевское  сельское поселение 239,0 239,0 
8. Ливенское  сельское поселение 422,0 422,0 
9. Марьевское сельское поселение 55,0 55,0 
10. Никитовское  сельское поселение 302,0 302,0 
11. Новохуторное  сельское поселение 202,0 202,0 
12. Палатовское  сельское поселение 134,0 134,0 
13. Стрелецкое сельское поселение 96,0 96,0 
14. Утянское  сельское поселение 181,0 181,0 

 ИТОГО: 3176,0 3176,0 
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БЮДЖЕТ 
дорожного фонда Красногвардейского района на 2015 год 

тыс. руб. 
№ п/п Наименование показателей Сумма 

1 2 3 
 Доходы  

1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные  масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, в части, подлежащей 
зачислению в местные бюджеты 

 
 

10428,0 

 Всего доходов 10428,0 
 Расходы  

1. Капитальный  ремонт автомобильных дорог  общего 
пользования 

10428,0 

 Всего расходов 10428,0 
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БЮДЖЕТ 

дорожного фонда Красногвардейского района на плановый  
период 2016 и 2017 годов 

тыс. руб. 
№ п/п Наименование показателей Сумма 2016 

год 
Сумма 2017 

год 
1 2 3 4 

 Доходы   
1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные  масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, в части, подлежащей 
зачислению в местные бюджеты 

 
 

11061,0 

 
 

11526,0 

 Всего доходов 11061,0 11526,0 
 Расходы   

1. Капитальный  ремонт автомобильных дорог  
общего пользования 

11061,0 11526,0 

 Всего расходов 11061,0 11526,0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Приложение № 19 
 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
решением  Муниципального совета   

Красногвардейского района 
от 24 декабря 2014 года № 6  

 



 

 

286

 
 

 
 

Перечень главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств районного 

бюджета на 2015 год  
 

Код Наименование распорядителей и получателей средств 
1 2 

850  Администрация Красногвардейского района Белгородской области 
850  МАУ «Телерадиокомпания «Бирюч» 
850 МАУ «Спортивный центр с плавательным бассейном «Лиман» 
850 МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
861  Управление финансов и бюджетной политики администрации 

Красногвардейского района 
861  МУ «Гостиница Бирюч» 
861  ЗАО «Красногвардейское АТП» 
861 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Красногвардейский сельскохозяйственный 
техникум" 

871 Управление   образования   администрации   муниципального   района 
"Красногвардейский район" Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казацкая 
средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хуторская 
основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа г. Бирюча» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Раздоренская основная общеобразовательная школа» Красногвардейского 
района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новохуторная средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 
района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Веселовская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда 
Я.Т. Кирилихина» Красногвардейского района Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верхососенская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 
района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Арнаутовская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 
района Белгородской области 

871 Муниципальное автономное бюджетное образовательное учреждение 
«Межшкольный учебный комбинат» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  для детей 
дошкольного и  младшего школьного возраста  «Николаевская начальная  
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школа-детский сад»  Красногвардейского района  Белгородской области 
871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Самарино» Красногвардейского района Белгородской  
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Палатово» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Коломыцево» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Стрелецкое» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Калиново» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Горовое» Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Верхососна» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок» с. Веселое» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга» с. Прилепы» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего вида» 
Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Казацкое» Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко» 
Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
«Кулешовская  основная  общеобразовательная школа»  Красногвардейского 
района  Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Уточка» Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 
«Прудковская  основная  общеобразовательная школа»  Красногвардейского 
района  Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста  «Ендовицкая начальная школа 
- детский сад» Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад села Арнаутово» Красногвардейского района Белгородской 
области 
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871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Завальское»   Красногвардейского района Белгородской 
области   

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Гредякино» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Верхняя Покровка» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Валуй» Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Малобыково» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Валуйчик» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 с. Засосна» Красногвардейского района Белгородской 
области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Центр развития ребенка - детский сад  "Солнышко" г. Бирюча" 
Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад  "Росинка" г. Бирюча общеразвивающего вида " 
Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад "Огонек" с. Нижняя Покровка" Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
"Детский сад "Березка" с. Засосна общеразвивающего вида" 
Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 
"Детский сад "Улыбка" с. Ливенка общеразвивающего вида" 
Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самаринская 
основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьевская 
основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Малобыковская основная общеобразовательная школа» 
Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гредякинская основная общеобразовательная школа» Красногвардейского 
района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Валуянская 
основная общеобразовательная школа» Красногвардейского района 
Белгородской области 

871 Муниципальное общеобразовательное  учреждение  «Большебыковская 
средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского  района 
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Белгородской области 
871 Районное муниципальное бюджетное учреждение "Оздоровительный лагерь 

"Чайка" 
871 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Станция юных натуралистов» Красногвардейского 
района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" 
Красногвардейского района Белгородской области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Засосенская  
средняя общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза 
Н.Л.Яценко" Красногвардейского района  Белгородской области 

871 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Утянская  
средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  района  
Белгородской  области 

871 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  
«Стрелецкая  средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  
района  Белгородской  области 

871 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  
«Сорокинская  средняя   общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  
района  Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
«Палатовская  средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  
района  Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  
«Нижнепокровская  основная  общеобразовательная  школа»  
Красногвардейского  района  Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Ливенская  
средняя  общеобразовательная  школа  №2»  Красногвардейского  района  
Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  «Ливенская  
средняя  общеобразовательная  школа  №1»  Красногвардейского  района  
Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
«Коломыцевская  средняя  общеобразовательная  школа»  
Красногвардейского  района  Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
«Калиновская  средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  
района  Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
«Валуйчанская  средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского 
района  Белгородской  области 

871 Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  
«Детский  сад  №7  с. Никитовка»  Красногвардейского  района  
Белгородской  области 

872 Управление культуры и кинофикации администрации муниципального 
района "Красногвардейский район" 
 

872 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Ливенская детская музыкальная школа» 
Красногвардейского района Белгородской области 

872 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
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образования детей "Красногвардейская детская школа искусств" 
Красногвардейского района Белгородской области 

872 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Засосенская детская школа искусств" 
Красногвардейского района Белгородской области 

872 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Веселовская детская музыкальная школа» 
Красногвардейского района Белгородской области 

872 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
клубная система Красногвардейского района" 

872 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 
библиотечная система Красногвардейского района" 

872 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Красногвардейский 
краеведческий музей" 

872 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного 
творчества Красногвардейского района» 

873 Управление социальной защиты населения администрации муниципального 
района "Красногвардейский район" Белгородской области 

873 Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения  "Районный дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

873 Муниципальное бюджетной учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения   «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»  

873 Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения "Коломыцевский дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

873 Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения "В-Покровский дом-
интернат для престарелых и инвалидов" 

892 Отдел капитального строительства администрации муниципального района 
"Красногвардейский район"» 

893 МКУ «Единая дежурно - деспетчерская служба Красногвардейского района 
Белгородской области» 

 
 
 
 
 
 
 

 


