
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Восемнадцатое заседание                  

 
РЕШЕНИЕ 

  
 
8 апреля 2015 года                                                                                 № 7 

 
 
О внесении изменений в решение 
четырнадцатого заседания 
Муниципального совета 
Красногвардейского района от 24 
декабря 2014 года №6 «О 
районном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 
годов» 
 
 
 Муниципальный совет Красногвардейского района  р е ш и л: 
      Внести в решение четырнадцатого заседания Муниципального совета 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 
от  24 декабря 2014 года № 6 «О районном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов» следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить районный 
бюджет на 2015 год по расходам в сумме 1 146 015,2 тыс. рублей и по 
доходам в сумме 1 146 015,2  тыс. рублей.»; 
2) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
 

                                                                          
 
         
 
 



                                                                            «Приложение №  3 
                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                        решением  Муниципального                                                               

                                                             совета Красногвардейского района 
                                                                от  24 декабря  2014   года  №  6  
 
 

Источники внутреннего финансирована дефицита (профицита) 
районного бюджета  на 2015  год 

 
№  
п/п 

Наименование Код Сумма,  
тыс. руб. 

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 
счетах по учету средств 
бюджета района 

01 05 00 00 00 0000 000 - 



 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 500 -1 146 015,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 00 00 0000 500 -1 146 015,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 00 0000 510 -1 146 015,2 

 Увеличение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 05 0000 510 -1 146 015,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 600 1 146 015,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 00 00 0000 600 1 146 015,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 00 0000 610 1 146 015,2 

 Уменьшение остатков средств 
бюджета 

01 05 02 01 05 0000 610 1 146 015,2 

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) 

 -  »; 

 
3) приложение  № 8  изложить в следующей редакции: 
 
                                                                                «Приложение №  8 
 
                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                        решением  Муниципального                                                               
                                                                        совета Красногвардейского района 
                                                                        от  24  декабря   2014 года  №  6  
 
                    Доходы районного бюджета на 2015 год 
                                                                                                                                    тыс.рублей  

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателей Районный 
бюджет 
2015 год 

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 317026 
  ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 317026 
  Финансовая  помощь 828989,2 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 828989,2 



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 

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 655306,2 
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 

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 



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 

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 

289 

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 

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 32986 



202 04 012 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты в рамках 
подпрограммы "Развитие библиотечного дела" 13 

202 04 014 05 0000 151 Субвенции ДК 31775 
202 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения 

1198 

  ИТОГО ДОХОДОВ 1146015,2»; 
 

4) Приложение  № 10  изложить в следующей редакции: 
                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                  «Приложение №  10 
 
                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                        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     

                          

Наименование показателя   Раздел 
Подр
аздел 

Целевая 
статья  

Вид 
расходов  2015 год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01       66810 

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 
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     54014 
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 
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 100 456 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 01 04 01 1 7131 200 80 
Обеспечение функций  органов  
власти  Красногвардейского  
района  в  рамках  непрограммных  
расходов        01 04 99 9 0019   52356 
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 37636 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 01 04 99 9 0019 200 13957 
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 9 0019 800 763 



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     7138 

Государственная регистрация  
актов гражданского состояния в 
рамках  непрограммных  расходов   01 13 99 95930   1195 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 13 99 9 5930 100 1104 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 01 13 99 9 5930 200 91 

Государственная регистрация  
актов гражданского состояния в 
рамках  непрограммных  расходов   01 13 99 9 7119   186 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 13 99 9 7119 100 186 

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 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 01 13 10 1 0059 200 1818 

Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг) муниципальных  
учреждений  (организаций)  в 
рамках непрограммных расходов  01 13 99 9 0059   3839 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  01 13 99 9 0059 100 3839 

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 58 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 14 01 2 2999 600 28 
Мероприятия в рамках 
подпрограммы "Профилактика 
безнадзорноси 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 



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 7 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 14 01 5 2999 600 3 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04       17259 
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 



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     9230 



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   9230 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества О4 О9 09 1 2058 200 9230 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 04 12     6392 
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 63 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 03 4 2999 600 45 
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   5784 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 10 2 0059 600 5784 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО  05       14188 
Жилищное хозяйство 05 01     314 
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     13874 
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 
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   614 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 05 03 08 2 6134 200 614 
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       568023 
Дошкольное образование  07 01     103650 



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   47148 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 1 7302 600 47148 
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     407425 
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   79985 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 2 0059 600 79985 



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 
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   49604 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 3 0059 600 49604 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 07 05     323 



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   323 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 07 05 11 1 2101 200 323 

Молодёжная политика и 
оздоровление детей  07 07     8933 

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   5694 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 4 0059 600 5694 
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   900 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  07 07 11 2 2999 100 148 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 07 07 11 2 2999 200 752 

Премия и иные поощрения в 
рамках программы  "Культурно-
досуговая деятельность и народное 
творчество" муниципальной 
программы Красногвардейского 
района "Развитие культуры и 
искусства Красногвардейского 
района на 2015-2020 годы" 07 07 11 2 2086   200 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  07 07 11 2 2086 100 200 

Другие вопросы в области 
образования  07 09     47692 



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 
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    3985 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 07 09 08 2 4037  200 3985 

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ  08       95946 

Культура    08 01     74472 



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 
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 
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   800 



Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  08 01 03 3 2999 100 60 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 08 01 03 3 2999 200 740 

Премия и иные поощрения в 
рамках программы  "Культурно-
досуговая деятельность и народное 
творчество" муниципальной 
программы Красногвардейского 
района "Развитие культуры и 
искусства Красногвардейского 
района на 2015-2020 годы" 08 01 03 3 2086   500 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  08 01 03 3 2086 100 500 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04     21474 

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   3436 
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 3261 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 08 04 03 5 0019 200 161 
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 
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       284216,2 
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   73093 
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 48561 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 02 04 2 7159 200 144 
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 
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 6159   8000 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  10 02 04 2 6159 100 2644 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 02 04 2 6159 200 5106 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 02 04 2 6159 300 250 
Социальное обеспечение 10 03     162043,0 



населения 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 5220 200 54 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5220 300 3508 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 5250 200 1196 



Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5250 300 74432 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 5280 200 4 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5280 300 96 
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 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7151 200 44 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7151 300 4338 
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   66 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7235 300 66 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7236 200 4 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7236 300 334 

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   151 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7237 200 3 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7237 300 148 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7251 200 93 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7251 300 6686 

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 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7241 200 36 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7241 300 9089 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7242 200 1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7242 300 872 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7243 200 1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7243 300 97 
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 



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7244 200 1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7244 300 8 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7245 200 9 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7245 300 7173 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7252 200 3 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7252 300 98 



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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7253 200 38 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7253 300 2605 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 7254 200 26 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 7254 300 1643 
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 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 3 7285 200 72 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 3 7285 300 8891 

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   7427 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 3 7288 200 2 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 03 04 1 5137 200 20 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 04 1 5137 300 608 
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04     26639 
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   289 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 5260 300 289 



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   4670 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 04 04 3 7084 200 47 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7084 300 4623 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 04 04 3 7287 200 633 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7287 300 1264 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 04 04 3 7300 200 24 



Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 7300 300 2956 
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 Кр 10 04 04 3 5084   1198 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 04 3 5084 300 1198 
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 
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 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 10 06 04 1 7127 200 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 
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   965 

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   965 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  11 02 05 1 2999 100 365 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных)  нужд 11 02 05 1 2999 200 600 



Премия и иные поощрения в 
рамках программы  «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 2086   295 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  11 02 05 1 2086 100 295 

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 

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 

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       3202 

Телевидение и  радиовещание  12 01     3202 
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   3202 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 06 1 2102 600 3202 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА  14       82800 

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 
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     7654 
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 

Средства передаваемые для 
компенсации расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня в 
рамках непрограммных расходов 14 03 99 9 8138   4478 
Межбюджетные трансферты  14 03 99 9 8138 500 4478 
ВСЕГО РАСХОДОВ:         1146015,2»; 

                                                    
 

5) Приложение  № 12  изложить в следующей редакции: 
 

                                                                                    «Приложение №  12 
                                                                                     УТВЕРЖДЕНА 
                                                                        решением  Муниципального                                                               
                                                                        совета Красногвардейского района 
                                                                        от   24 декабря  2014  года  №  6 

 

Ведомственная  структура расходов районного 
бюджета на 2015 год 

 

Наименование показателя   

Мин
ис 

терст
во Раздел 

Подра
здел 

Целевая 
статья  

Вид 
расход

ов  2015 год 
1   2 3 4 5 6 

Администрация 
Красногвардейского 

района 850         76 735  



Общегосударственные 
вопросы 850 01       50319 
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта РФ и 
муниципального 
образования  

85
0 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 

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     38623 



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 
Осуществление отдельных  850 01 04 01 1 7131   536 



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» 
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 100 456 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 04 01 1 7131 200 80 
Обеспечение функций  
органов  власти  
Красногвардейского  района  
в  рамках  непрограммных  
расходов        850 01 04 99 9 0019   36965 
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 29280 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 04 99 9 0019 200 6924 
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 
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     7038 
Государственная регистрация  
актов гражданского 
состояния в рамках  
непрограммных  расходов   850 01 13 99 95930   1195 
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 1104 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 01 13 99 95930 200 91 
Государственная регистрация  
актов гражданского 
состояния в рамках  
непрограммных  расходов   850 01 13 99 9 7119   186 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 13 99 9 7119 100 186 



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 
Обеспечение деятельности  
(оказание  услуг) 
муниципальных  учреждений  
(организаций)  в рамках 
непрограммных расходов  850 01 13 99 9 0059   3839 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 01 13 99 9 0059 100 3839 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 850 03 14     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 

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       7871 
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  
«Развитие экономического  
потенциала  и формирование  
благоприятного  
предпринимательского  
климата  в  
Красногвардейском  районе  
на 2015-2020  годы» 850 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  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     6284 



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   5784 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 850 04 12 10 2 0059 600 5784 

Образование 850 07 00     1423 
Профессиональная 

подготовка, 
переподготовка и 

повышение квалификации 850 07 05     323 



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   323 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 07 05 11 1 2101 200 323 

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   900 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 07 07 11 2 2999 100 148 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 07 07 11 2 2999 200 752 
Премия и иные поощрения в 
рамках программы  
"Культурно-досуговая 
деятельность и народное 
творчество" муниципальной 
программы 
Красногвардейского района 
"Развитие культуры и 
искусства 
Красногвардейского района 
на 2015-2020 годы" 850 07 07 11 2 2086   200 



Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 07 07 11 2 2086 100 200 

Культура    850 08 01     1300 
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   800 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 08 01 03 3 2999 100 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 08 01 03 3 2999 200 740 
Премия и иные поощрения в 
рамках программы  
"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 2086   500 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 850 08 01 03 3 2086 100 500 



внебюджетными фондами  

Социальное обеспечение 
населения 850 10 03     2778 
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 

Физическая культура и 
спорт 850 11       9 760  

Массовый спорт  850 11 02     9760 



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   965 
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   965 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  850 11 02 05 1 2999 100 365 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 850 11 02 05 1 2999 200 600 
Премия и иные поощрения в 
рамках программы  
«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 2086   295 
Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 850 11 02 05 1 2086 100 295 



внебюджетными фондами  

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       3202 
Телевидение и  
радиовещание  850 12 01     3202 



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   3202 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 850 12 01 06 1 2102 600 3202 
Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Красногвардейского 
района 861         110745 

Функционирование 
Правительства РФ, 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти  субъектов  РФ, 
местных администраций    861 01 04     13272 

Обеспечение функций  
органов  власти  
Красногвардейского  района  
в  рамках  непрограммных  
расходов        861 01 04 99 9 0019   13272 
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 6489 



Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 861 01 04 99 9 0019 200 6783 
Резервные фонды  861 01 11     1000 
Резервный фонд в рамках  
непрограммных  расходов      861 01 11 

99 9  
2055   1000 

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 

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 
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  861 10 03 09 2 7382   8 



Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 861 10 03 09 2 7382 600 8 

Межбюджетные 
трансферты бюджета 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований общего 
характера  861 14       82800 

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  расходов        861 14 02 

99 9  
5118   1462 

Межбюджетные трансферты  861 14 02 99 9  500 1462 



5118 
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     7654 
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 

Средства передаваемые для 
компенсации расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня в 
рамках непрограммных 
расходов 861 14 03 

99 9  
8138   4478 

Межбюджетные трансферты  861 14 03 
99 9  
8138 500 4478 

Управление образования 
администрации 
муниципального района 
"Красногвардейский 
район" Белгородской 
области 871         557687 
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 
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       541938 
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     387197 
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   79985 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 02 02 2 0059 600 79985 
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 
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   29376 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 871 07 02 02 3 0059 600 29376 

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 
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  871 07 09 02 5 0059   21631 



на  2015-2020  годы» 
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 
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 
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 
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 
муницирального района 
"Красногвардейский 
район"           115464 
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 
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 63 



Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 872 04 12 03 4 2999 600 45 

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 
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       94646 

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 
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 
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     21474 
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   3436 
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 3261 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 872 08 04 03 5 0019 200 161 
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 



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         247788,2 
Социальная политика 873 10       247788,2 
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 6159   8000 



Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций  государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами  873 10 02 04 2 6159 100 2644 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 02 04 2 6159 200 5106 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 02 04 2 6159 300 250 
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   73093 
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 48561 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 02 04 2 7159 200 144 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 5220 200 54 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 5220 300 3508 
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  873 10 03 04 1 5250   75628 



граждан  в  
Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 
 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 5250 200 1196 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 5250 300 74432 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 5280 200 4 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 5280 300 96 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7151 200 44 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7151 300 4338 
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 
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   66 



Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7235 300 66 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7236 200 4 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7236 300 334 
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   151 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7237 200 3 



Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7237 300 148 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7251 200 93 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7251 300 6686 



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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7241 200 36 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7241 300 9089 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7242 200 1 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7242 300 872 
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 



Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7243 200 1 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7243 300 97 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7244 200 1 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7244 300 8 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7245 200 9 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7245 300 7173 



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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7252 200 3 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7252 300 98 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7253 200 38 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7253 300 2605 



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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 7254 200 26 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 7254 300 1643 
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  873 10 03 04 3 5383   835 



Красногвардейском  районе» 
на 2015-2020  годы» 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 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» 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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 3 7285 200 72 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 3 7285 300 8891 



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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 3 7288 200 2 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 3 7288 300 138 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 03 04 1 5137 200 20 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 03 04 1 5137 300 608 
Охрана семьи и детства 873 10 04     13299 
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» 873 10 04 04 3 5260   289 



на 2015-2020  годы» 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 5260 300 289 
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   4670 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 04 04 3 7084 200 47 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 7084 300 4623 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 04 04 3 7287 200 633 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 7287 300 1264 
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 



Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 04 04 3 7300 200 24 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 7300 300 2956 
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 873 10 04 04 3 5084   1198 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 873 10 04 04 3 5084 300 1198 
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 



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 
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 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 873 10 06 04 1 7127 200 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 
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         35 666  

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     9230 
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   9230 
Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества 892 О4 О9 09 1 2058 200 9230 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 892 05       13688 
Жилищное хозяйство 892 05 01     314 



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     13374 



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 

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   614 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 05 03 08 2 6134 200 614 



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 
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     3985 



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    3985 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 892 07 09 08 2 4037  200 3985 
Охрана семьи и детства 892 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»    892 10 04 08 1 7082   6394 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 892 10 04 08 1 7082 300 6394 

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 
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 
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:           1146015,2». 

 
 

6)  Дополнить новым приложением № 20, изложив его в следующей 
редакции: 
                                                                                    «Приложение №  20 
                                                                                     УТВЕРЖДЕНА 
                                                                        решением  Муниципального                                                               
                                                                        совета Красногвардейского района 
                                                                        от   24 декабря  2014  года  №  6 

 
Направление остатков районного бюджета,  

сложившихся на 1.01.2015 года 
 

Раздел, 
подраздел Направление Сумма(тыс.рублей) 

0100  152,4 
     0104 Ремонт кабинетов в здании администрации района 152,4 



0400  38,0 
     0409 Остатки прошлого года по дорожному фонду 38,0 

0500  150,3 

    0501 

Для погашения задолженности и планируемых затрат 
по коммунальным услугам муниципальной квартиры 
г.Бирюч, ул.Красная, д.9, кв.28, жилого дома 
г.Бирюч, ул.65 лет победы, д.5  

 
    150,3 

0700  99,7 

     0709 Электромонтажные работы в спортивном зале 
Никитовской СОШ 99,7 

0800  911,0 

     0801 

Для организации поездки «Народного коллектива» 
академического хора МКУК «Центр народного 
творчества» для участия во Всероссийском хоровом 
фестивале  

60,0 

     0801 Ремонт крыши Валуянского СД 11,0 

    0804 Капитальный ремонт музея с.Ливенка 840,0 

1000  786,0 

      1002 Соц.защита остатки на 01.01.2015 года 786,0 

1200  95,9 

    1201 
Телерадиокомпании на приобретение экземпляра 
программного продукта ООО «Парусник», 
компьютер с установкой 

95,9 

 ВСЕГО направлено: 2233,3». 

 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                  Н.А. Бровченко     
 
 
 
                                   

 
 

 


