
 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Алтайского района Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

     

«21»  декабря 2016 г.                   с. Алтайское                                     № 14 

 
Об утверждении Перечня, кодов 
и правил применения целевых 
статей расходов, источников  
финансирования дефицита бюд-
жетов Алтайского района на 
2017 год (на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов)  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 и пунктом 6 статьи 23 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень, коды и правила применения целе-

вых статей расходов, источников финансирования дефицита бюджетов Ал-

тайского района  на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов). 

2. Утвердить прилагаемые Указания о порядке присвоения кода субси-

дий, передаваемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Признать утратившим силу приказ Комитета по финансам, налого-

вой и кредитной политике Администрации Алтайского района Алтайского 

края от 18.12.2015 № 12 с изменениями. 

4. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджетов Алтайского района на 2017 год (на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов). 

 

 

 

 

 

 
Председатель Комитета                                                               Г.В. Пустовалова 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Комитета по финансам,          
налоговой и кредитной политике 
Администрации Алтайского райо-
на Алтайского края  
от «___» _________ 20___  № ___  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, КОДЫ И ПРАВИЛА  

ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ,  

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТОВ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД  

(НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целевые статьи расходов районного бюджета формируются  

в соответствии с расходными обязательствами Алтайского района 

и обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным  

направлениям деятельности участников бюджетного процесса в пределах 

подразделов классификации расходов бюджетов.  

1.2. Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета со-

стоит из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюд-

жетов) и включает следующие составные части: 

код программного (непрограммного) направления расходов  

(8 - 9 разряды кода классификации расходов бюджетов); 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов  

бюджетов); 

код основного мероприятия (11 - 12 разряды); 

код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации  

расходов бюджетов). 

 

Целевая статья 

Программное 

(непрограммное) 

направление  

расходов 

Подпрограмма Основное  

мероприятие 

Направление  

расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Целевые статьи в части основных мероприятий и направлений  

расходов применяются для обособления отдельных направлений расходов 

внутри расходных обязательств Российской Федерации, Алтайского края и 

Алтайского района, а также для обособления целевых средств. 
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Коды направлений расходов, содержащие значения 10000 - 19990, 

20000 - 29990, 30000 - 39990, 50000 - 59990, 70000 - 79990 и 80000 - 89990,  

а также R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990 используются: 

10000 - 19990, 20000 - 29990, 70000 - 79990 и 80000 - 89990 –  

для отражения расходов местных бюджетов (в том числе расходов  

на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений), ис-

точником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из краевого бюджета; 

30000 - 39990 и 50000 - 59990 – для отражения расходов местных бюд-

жетов (в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений), источником финансового обеспечения которых явля-

ются межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета за 

счет средств федерального бюджета; 

R0000 - R9990 – для отражения расходов местных бюджетов (в том 

числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений), источником финансового обеспечения которых являются меж-

бюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета, в целях со-

финансирования которых краевому бюджету предоставляются субсидии из 

федерального бюджета; 

L0000 - L9990 – для отражения расходов местных бюджетов  

(в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений), в целях софинансирования которых из краевого бюджета  

предоставляются межбюджетные трансферты за счет субсидий из федераль-

ного и краевого бюджетов; 

S0000 - S9990 – для отражения расходов местных бюджетов  

(в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений), в целях софинансирования которых из краевого  

бюджета предоставляются субсидии местным бюджетам, а также  

для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования  

которых из иных местных бюджетов предоставляются субсидии. 

Отражение расходов  местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из краевого 

бюджета за счет средств федерального и краевого бюджетов, осуществляется 

по целевым статьям расходов местных бюджетов, включающим коды 

направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентич-

ные коду соответствующих направлений расходов федерального и краевого 

бюджетов, по которым отражаются расходы краевого бюджета на предостав-

ление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих 

направления расходов R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990,  

на уровне второго - пятого разрядов кодов направлений расходов  

обеспечивается однозначная увязка кодов направлений расходов местных 

бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации предоставлены субсидии, с кодами направле-

ний расходов местных бюджетов за счет указанных субсидий. 
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Финансовый орган муниципального образования вправе установить 

необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов,  

содержащих значения 10000 - 19990, 20000 - 29990, 30000 - 39990,  

50000 - 59990, 70000 - 79990 и 80000 - 89990 и R0000 - R9990, при отражении 

расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюдже-

та за счет средств федерального и краевого бюджетов, по направлениям рас-

ходов в рамках целевого назначения предоставляемых межбюджетных 

трансфертов. 

Установление порядка применения и кодов целевых статей расходов 

местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов краевому 

бюджету осуществляется финансовыми органами муниципальных образова-

ний по согласованию с комитетом администрации Алтайского края  

по финансам, налоговой и кредитной политике. 

1.3. Структура кодов целевых статей расходов бюджетов сельских по-

селений, их перечень и правила применения утверждаются нормативными 

правовыми актами сельских поселений с учетом положений Указаний о по-

рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения  

бюджетной классификации Российской Федерации», и положений  

настоящего Приказа. 

 

2. Перечень, коды и правила применения  

целевых статей классификации расходов бюджетов 

 

01 0 00 00000 Руководство и управление в сфере  

установленных функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществ-

лению функций управления в муниципальных образованиях Алтайского рай-

она, расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов и референ-

думов, а также иные расходы на руководство и управление в сфере установ-

ленных функций. 

 

01 2 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы органов местного  

самоуправления по осуществлению функций управления в муниципальных 

образованиях Алтайского района. 
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01 2 00 10110 Центральный аппарат органов местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение  

выполнения функций: 

аппаратов исполнительно-распорядительных органов местного  

самоуправления; 

аппарата представительного органа муниципального образования. 

 

01 2 00 10120 Глава муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда,  

с учетом начислений и социальных выплат, главы муниципального образова-

ния. 

 

01 2 00 10130 Глава местной администрации  

(исполнительно-распорядительного органа  

муниципального образования) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда,  

с учетом начислений и социальных выплат, главы местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования). 

 

01 3 00 00000 Расходы на проведение выборов и референдумов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные  

с подготовкой и проведением выборов и референдумов. 

 

01 3 00 10220 Проведение референдумов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы избирательной  

комиссии муниципального образования, связанные с проведением референ-

думов. 

 

01 3 00 10240 Проведение выборов в представительные органы  

муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы избирательной  

комиссии муниципального образования, связанные с проведением выборов  

в представительные органы муниципального образования. 

 

01 3 00 10250 Проведение выборов главы муниципального образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы избирательной  

комиссии муниципального образования, связанные с проведением выборов 

главы муниципального образования. 
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01 4 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на руководство  

и управление в сфере установленных функций. 

 

01 4 00 10320 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по управлению  

государственным и муниципальным имуществом, связанные с обеспечением 

приватизации и проведением предпродажной подготовки объектов  

приватизации. 

 

01 4 00 51180 Осуществление первичного воинского учета  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов, 

связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляемые за 

счет субвенции из краевого бюджета. 

 
01 4 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

 
По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации, осуществляемые за счет субвенции из краевого бюджета 

за счет средств федерального бюджета. 

 
01 4 00 53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной  

переписи в 2016 году 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение  

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, осуществляемые 

за счет субвенции из краевого бюджета за счет средств федерального бюдже-

та. 

 

01 4 00 70060 Функционирование административных комиссий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 

функционирование административных комиссий в соответствии с законом 

Алтайского края от 10 марта 2009 года № 12-ЗС «О наделении органов мест-

ного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 
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функционирования административных комиссий при местных администра-

циях», осуществляемые за счет субвенции из краевого бюджета. 

 

01 4 00 70090 Функционирование комиссий  

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов  

опеки и попечительства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 

функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и на функционирование органов опеки и попечительства в соответствии 

с законами Алтайского края от 31 декабря 2004 года № 75-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в обла-

сти создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» и от 25 декабря 2007 года № 149-ЗС «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями в сфере органи-

зации и осуществления деятельности по опеке и попечительству  

над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», 

осуществляемые за счет субвенции из краевого бюджета. 

 

01 4 00 70110 Осуществление государственных полномочий  

по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов  

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право  

на получение жилищных субсидий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на 

осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету 

граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий, в соответ-

ствии с законом Алтайского края от 1 октября 2015 года № 84-ЗС «О наделе-

нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных 

субсидий», осуществляемые за счет субвенции из краевого бюджета. 

 

02 0 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение  

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений. 

 

02 1 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений в сфере образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение  

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере  

образования. 
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02 1 00 10390 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

организаций (учреждений) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 

(учреждений). 

 

02 1 00 10400 Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ 

начальных, основных и средних 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных,  

основных и средних. 

 

02 1 00 10420 Обеспечение деятельности организаций (учреждений)  

дополнительного образования детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного  

образования детей. 

 

02 1 00 10421 Обеспечение деятельности  

МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности МАОУ ДО АР ДЮЦ. 

 

02 1 00 10422 Обеспечение деятельности  

МБУДО «Алтайская ДШИ» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности МБУДО «Алтайская ДШИ». 

 

02 1 00 10423 Обеспечение деятельности  

МАУ ДО «Алтайская ДЮСШ» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности МАУ ДО «Алтайская ДЮСШ». 

 

02 1 00 10490 Обеспечение деятельности детских  

оздоровительных учреждений 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности учреждений образования, обеспечивающих 

оздоровление детей. 
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02 1 00 70900 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

организаций (учреждений) за счет средств краевого бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образо-

вательных организациях за счет средств краевого бюджета. 

 

02 1 00 70910 Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ 

начальных, основных и средних за счет средств краевого бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях в соответствии с законом Алтайского края от 4 сентября 2013 

года № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», за счет средств краевого 

бюджета. 

 

02 1 00 70930 Компенсационные выплаты на питание обучающимся  

в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся  

в социальной поддержке 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке, в 

соответствии с законом Алтайского края от 6 сентября 2007 года № 77-ЗС «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочи-

ями по предоставлению компенсационных выплат на питание обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся  

в социальной поддержке», за счет средств краевого бюджета. 

 

02 1 00 71190 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ре-

сурсы, потребленные муниципальными учреждениями в сфере образо-

вания 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение расче-

тов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные муниципальными 

учреждениями в сфере образования, за счет субсидии из краевого бюджета. 
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02 1 00 71191 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ре-

сурсы, потребленные МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение расче-

тов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные МАОУ ДО АР ДЮЦ, 

за счет субсидии из краевого бюджета. 

 

02 1 00 71192 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ре-

сурсы, потребленные МБОУ ДОД «Алтайская ДШИ» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение расче-

тов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные МБОУДО «Алтай-

ская ДШИ», за счет субсидии из краевого бюджета. 

 

02 1 00 71193 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ре-

сурсы, потребленные МАУ ДО «Алтайская ДЮСШ» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение расче-

тов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные МАУ ДО «Алтай-

ская ДЮСШ»,  за счет субсидии из краевого бюджета. 

 

02 1 00 71194 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ре-

сурсы, потребленные общеобразовательными учреждениями 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение расче-

тов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные общеобразователь-

ными учреждениями, за счет субсидии из краевого бюджета. 

 

02 1 00 S1190 Софинансирование по обеспечению расчетов за топ-

ливно-энергетические ресурсы, потребленные муниципальными учре-

ждениями в сфере образования 

 

По данной целевой статье отражается софинансирование расходов на 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные 

муниципальными учреждениями в сфере образования, за счет средств район-

ного бюджета. 

 

02 1 00 S1193 Софинансирование по обеспечению расчетов за топ-

ливно-энергетические ресурсы, потребленные МАУ ДО «Алтайская 

ДЮСШ» 

 

По данной целевой статье отражается софинансирование расходов на 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные 

МАУ ДО «Алтайская ДЮСШ», за счет средств районного бюджета. 
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02 1 00 S1194 Софинансирование по обеспечению расчетов за топ-

ливно-энергетические ресурсы, потребленные общеобразовательными 

учреждениями 

 

По данной целевой статье отражается софинансирование расходов на 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные 

общеобразовательными учреждениями, за счет средств районного бюджета. 

 

02 2 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений в сфере культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение  

деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере  

культуры. 

 

02 2 00 10530 Учреждения культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности учреждений культуры. 

 

02 2 00 10560 Музеи и постоянные выставки 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок. 

 

02 2 00 10570 Библиотеки 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности библиотек. 

 

02 2 00 71190 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ре-

сурсы, потребленные муниципальными учреждениями в сфере культу-

ры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение расче-

тов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные муниципальными 

учреждениями культуры, за счет субсидии из краевого бюджета. 

 

02 5 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

иных подведомственных учреждений 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение  

деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений. 

 

 
 



 
 

12 

02 5 00 10810 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания. 

 

02 5 00 10820 Учебно-методические кабинеты, централизованные  

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные  

фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,  

логопедические пункты 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов,  

централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания,  

учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 

логопедических пунктов. 

 

02 5 00 10860 Учреждения по обеспечению национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности учреждений по обеспечению национальной  

безопасности и правоохранительной деятельности. 

 

02 5 00 10870 Учреждения в области средств массовой информации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание  

и обеспечение деятельности учреждения в области средств массовой  

информации. 

 

02 5 00 71190 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ре-

сурсы, потребленные иными подведомственными учреждениями 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение расче-

тов топливно-энергетические ресурсы, потребленные иными подведомствен-

ными учреждениями, за счет субсидии из краевого бюджета. 

 

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение безопасности до-

рожного движения в Алтайском районе на 2015-2020 гг.» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в Алтайском районе на 2015-2020 гг.», утвержденной поста-

новлением Администрации Алтайского района от 31.12.2014 № 1566. 
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10 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию ме-

роприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Алтайском районе на 2015-2020 гг.». 

 

11 0 00 00000 Муниципальная программа Алтайского района «Профи-

лактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе» на 

2015-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы Алтайского района «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе» на 2015-2020 

годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского района от 

29.12.2014 № 1538. 

 

11 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы Алтайского района «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе» на 2015-2020 

годы. 

 

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Содействие занятости населе-

ния Алтайского района на 2015-2017 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения 

Алтайского района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Ад-

министрации Алтайского района от 22.12.2014 № 1510. 

 

13 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения 

Алтайского района на 2015-2017 годы». 
 

16 0 00 00000 Районная программа «Развитие туризма в Алтайском рай-

оне на 2015-2020 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий районной программы «Развитие туризма в Алтайском районе на 
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2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского 

района от 14.12.2014 № 1488. 

 

16 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий районной программы «Развитие туризма в Алтайском районе на 

2015-2020 годы». 

 

22 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка кадрового обеспе-

чения агропромышленного комплекса Алтайского района» на 2015-2020 

годы 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Поддержка кадрового обеспече-

ния агропромышленного комплекса Алтайского района» на 2015-2020 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского района от 

09.07.2015 № 590. 

 

22 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Поддержка кадрового обеспече-

ния агропромышленного комплекса Алтайского района» на 2015-2020 годы. 

 

36 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы обращения 

с отходами производства и потребления на территории Алтайского рай-

она» на 2015-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления на территории Алтайского района» на 

2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского 

района от 16.01.2015 № 17. 

 

36 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие системы обращения с 

отходами производства и потребления на территории Алтайского района» на 

2015-2020 годы. 
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40 0 00 00000 Муниципальная программа «Противодействие экстремиз-

му и идеологии терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы, утвержден-

ной постановлением Администрации Алтайского района от 31.12.2014 № 

1563. 

 

40 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 

идеологии терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы. 

 

42 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образо-

вания Алтайский район на 2017 год» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие комму-

нальной инфраструктуры на территории муниципального образования Ал-

тайский район на 2017 год». 

 

42 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие комму-

нальной инфраструктуры на территории муниципального образования Ал-

тайский район на 2017 год». 

 

44 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие централизованной 

библиотечной сети Алтайского района» на 2016-2020 годы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие централизованной биб-

лиотечной сети Алтайского района» на 2016-2020 годы, утвержденной по-

становлением Администрации Алтайского района от 04.12.2015 № 1114. 
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44 0 00 51460 Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела  

с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-

ровки 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, 

осуществляемые в рамках муниципальной программы «Развитие централизо-

ванной библиотечной сети Алтайского района» на 2016-2020 годы, за счет 

средств краевого бюджета. 

 

44 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие централизованной биб-

лиотечной сети Алтайского района» на 2016-2020 годы. 

 

52 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

поселений Алтайского района» на 2013-2020 годы 

 

 По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений 

Алтайского района» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Ад-

министрации Алтайского района от 30.10.2012 № 1154. 

 

52 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений 

Алтайского района» на 2013-2020 годы. 

 

53 0 00 00000 Муниципальная программа «Газификация Алтайско-

го района на 2016-2019 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Газификация Алтайского района 

на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтай-

ского района от 13.10.2016 № 1120. 
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53 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Газификация Алтайского района 

на 2016-2019 годы». 

 

55 0 00 00000 Муниципальная программа «Материальная помощь 

специалистам с высшим медицинским образованием на 2012-2014 гг. в 

Алтайском районе» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по оплате задолженно-

сти по оплате мероприятий муниципальной программы «Материальная по-

мощь специалистам с высшим медицинским образованием на 2012-2014 гг. в 

Алтайском районе», утвержденной постановлением Администрации Алтай-

ского района от 22.02.2012 № 166. 

 

55 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по оплате задолженно-

сти по оплате мероприятий муниципальной программы «Материальная по-

мощь специалистам с высшим медицинским образованием на 2012-2014 гг. в 

Алтайском районе». 

 

56 0 00 00000 Муниципальная программа Алтайского района 

«Формирование здорового образа жизни населения муниципального об-

разования Алтайский район до 2020 года» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Формирование здорового образа 

жизни населения муниципального образования Алтайский район до 2020 го-

да», утвержденной постановлением Администрации Алтайского района от 

31.12.2014 № 1577. 

 

56 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Формирование здорового образа 

жизни населения муниципального образования Алтайский район до 2020 го-

да». 
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57 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Алтайском районе на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Алтайском районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Ад-

министрации Алтайского района от 31.12.2013 № 1523. 

 

57 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по 

финансированию мероприятий муниципальной программы «Развитие систе-

мы образования в Алтайском районе на 2014-2020 годы». 

 

57 0 00 60991 Комплексная поддержка молодых специалистов системы 

образования с целью их привлечения и закрепления в образовательных 

учреждениях района 
 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по 

финансированию мероприятия «Комплексная поддержка молодых специали-

стов системы образования с целью их привлечения и закрепления в образова-

тельных учреждениях района» муниципальной программы «Развитие систе-

мы образования в Алтайском районе на 2014-2020 годы». 

 

57 0 00 60992 Поощрение ценными подарками педагогов за юбилей 

по трудовому стажу и по возрасту на ежегодной августовской конферен-

ции 
 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по 

финансированию мероприятия «Поощрение ценными подарками педагогов 

за юбилей по трудовому стажу и по возрасту на ежегодной августовской 

конференции» муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Алтайском районе на 2014-2020 годы». 

 

57 0 00 60993 Муниципальный конкурс «Воспитатель года», «Учи-

тель года», «Молодой учитель года» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по 

финансированию мероприятия «Муниципальный конкурс «Воспитатель го-

да», «Учитель года», «Молодой учитель года» муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Алтайском районе на 2014-2020 годы». 
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57 1 00 00000 Муниципальная подпрограмма «Организация летнего от-

дыха, оздоровления и занятости детей в Алтайском районе на 2014-2020 

годы» муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Алтайском районе на 2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной подпрограммы «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Алтайском районе на 2014-2020 годы» му-

ниципальной программы «Развитие системы образования в Алтайском рай-

оне на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Ал-

тайского района от 31.12.2013 № 1525. 

 

57 1 00 13210 Развитие системы отдыха и укрепления здоровья де-

тей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежная политика в Алтай-

ском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образо-

вания и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, осу-

ществляемые в рамках муниципальной подпрограммы Алтайского  

района «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Ал-

тайском районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Алтайском районе на 2014-2020 годы» за счет субси-

дии из краевого бюджета. 

 

57 1 00 54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровле-

нием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемые в 

рамках муниципальной подпрограммы Алтайского района «Организация 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Алтайском районе на 

2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие системы образования 

в Алтайском районе на 2014-2020 годы» за счет субсидии из краевого бюд-

жета. 

 

57 1 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 
 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной подпрограммы «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Алтайском районе на 2014-2020 годы» му-

ниципальной программы «Развитие системы образования в Алтайском рай-

оне на 2014-2020 годы». 
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57 2 00 00000 Муниципальная подпрограмма «Одаренные дети» муници-

пального образования Алтайский район на 2015-2020 гг. муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Алтайском районе на 

2014-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной подпрограммы «Одаренные дети» муници-

пального образования Алтайский район на 2015-2020 гг. муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Алтайском районе на 2014-

2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского рай-

она от 31.12.2014 № 1571. 

 

57 2 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 
 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов по 

финансированию мероприятий муниципальной подпрограммы «Одаренные 

дети» муниципального образования Алтайский район на 2015-2020 гг. муни-

ципальной программы «Развитие системы образования в Алтайском районе 

на 2014-2020 годы». 

 

59 0 00 00000 Муниципальная программа Алтайского района «Поддерж-

ка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

районе на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы Алтайского района «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе на 

2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского 

района от 29.12.2014 № 1537. 

 

59 0 00 50640 Государственная поддержка малого и среднего  

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляемые в рамках 

муниципальной программы Алтайского района «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Алтайском районе на 2015-2020 годы» 

за счет субсидии из краевого бюджета за счет средств федерального бюдже-

та. 
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59 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы Алтайского района «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе на 

2015-2020 годы». 

 

59 0 00 R0640 Софинансирование расходов на государственную  

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  

крестьянские (фермерские) хозяйства 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на софинансирование расходов на государственную поддержку малого  

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)  

хозяйства, осуществляемые в рамках муниципальной программы Алтайского 

района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском районе на 2015-2020 годы» за счет субсидии из краевого бюдже-

та. 

 

59 0 00 L0640 Софинансирование расходов на государственную  

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  

крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на софинансирование расходов на государственную поддержку малого  

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)  

хозяйства, осуществляемые в рамках муниципальной программы Алтайского 

района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском районе на 2015-2020 годы» за счет средств районного бюджета. 

 

67 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексные меры противо-

действия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Алтайского района на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на террито-

рии Алтайского района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Алтайского района от 17.12.2014 № 1494. 

 

67 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодей-
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ствия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на террито-

рии Алтайского района на 2015-2020 годы». 

 

68 0 00 00000 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 

труда в Алтайском районе на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда в Алтайском районе на 2015-2020 годы», утвержденной постановлени-

ем Администрации Алтайского района от 28.11.2014 № 1402/1. 

 

68 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальных программ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по финансированию 

мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны 

труда в Алтайском районе на 2015-2020 годы». 

 

83 0 00 00000 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан. 

 

83 2 00 00000 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 

действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период  

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 

объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей  

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой  

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение  

обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем  

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

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

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 8 декабря 

2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями  

некоторых категорий граждан». 
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83 2 00 51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем  

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714  

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны  

1941 - 1945 годов» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

по обеспечению жильем инвалидов Великой Отечественной войны;  

участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, 

проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период  

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,  

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу  

в указанный период; лиц, работавших в период Великой Отечественной  

войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ  

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов,  

на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных  

знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; членов семей погибших  

(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной 

войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых  

и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов 

семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда,  

осуществляемые за счет субвенции из краевого бюджета за счет средств фе-

дерального бюджета. 

 

83 2 00 51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем  

отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, а также  

военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов  

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами  

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении  

обязанностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых 

действий; членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий  

и ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового  

и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной  
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противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей); членов семей  

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 

пропавшими без вести в районах боевых действий; инвалидов и семей,  

имеющих детей-инвалидов, осуществляемые за счет субвенции  

из краевого бюджета за счет средств федерального бюджета. 

 

90 0 00 00000 Иные вопросы в отраслях социальной сферы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в отраслях социальной сферы. 

 

90 1 00 00000 Иные вопросы в сфере образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в сфере образования. 

 

90 1 00 13230 Прочие расходы на обеспечение деятельности систе-

мы образования 

 

По данной целевой статье отражаются прочие расходы районного 

бюджета на обеспечение деятельности системы образования, расходы на со-

держание и обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предо-

ставление услуг в сфере образования за счет средств краевого бюджета. 

 

90 1 00 16410 Переподготовка и повышение квалификации кадров 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные  

с проведением мероприятий по переподготовке и повышению квалификации 

кадров, а также с проведением в этих целях совещаний и семинаров. 

 

90 1 00 16420 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные  

с проведением мероприятий для детей и молодежи. 

 

90 1 00 63230 Прочие расходы на обеспечение деятельности систе-

мы образования 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

прочих расходов на обеспечение деятельности системы образования. 
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90 2 00 00000 Иные вопросы в сфере культуры  

и средств массовой информации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в сфере культуры и средств массовой информации. 

 

90 2 00 16510 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, предусмотренные  

на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок  

и других мероприятий в области культуры, предоставление субсидий  

бюджетным и автономным учреждениям культуры в целях финансового 

обеспечения выполнения ими государственного (муниципального) задания 

на оказание услуг (выполнение работ) для государственных  

(муниципальных) нужд. 

 

90 2 00 16520 Мероприятия в сфере средств массовой информации 
 

По данной целевой статье отражаются расходы, предусмотренные  

на проведение мероприятий в сфере средств массовой информации. 

 

90 3 00 00000 Иные вопросы в сфере здравоохранения,  

физической культуры и спорта 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта. 

 

90 3 00 16670 Мероприятия в области здравоохранения, спорта  

и физической культуры, туризма 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в обла-

сти здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма, проведение  

физкультурно-оздоровительной работы, спортивных мероприятий,  

поддержку туристической деятельности, методическое и медицинское  

обеспечение. 

 

90 4 00 00000 Иные вопросы в сфере социальной политики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в сфере социальной политики. 

 

90 4 00 16120 Социальная поддержка почетных граждан 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на социальную под-

держку почетных граждан. 
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90 4 00 16270 Доплаты к пенсиям 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на доплаты к пенсии, 

ежемесячные доплаты к пенсии, доплаты за выслугу лет в соответствии  

с действующими нормативными правовыми актами. 

 

90 4 00 16810 Мероприятия в области социальной политики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение  

мероприятий в области социальной политики. 

 

90 4 00 70700 Компенсация части родительской платы за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образо-

вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования в соответствии с законом Алтайского края 

от 28 апреля2009 года № 27-ЗС «О наделении органов местного самоуправ-

ления государственными полномочиями по назначению и выплате компенса-

ции части родительской платы за содержание ребенка в образовательных ор-

ганизациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования», осуществляемые за счет средств краевого бюджета. 

 

90 4 00 70800 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)  

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся  

приемному родителю 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, 

связанные с содержанием ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье, а также с выплатой вознаграждения приемному родителю в соответ-

ствии с законом Алтайского края от 31 декабря 2004 года № 72-ЗС «О допол-

нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Алтайском крае за счет средств краевого 

бюджета. 

 

90 4 00 70810 Выплаты приемной семье на содержание  

подопечных детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств 

краевого бюджета. 
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90 4 00 70820 Вознаграждение приемному родителю 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, 

связанные с выплатой вознаграждения приемному родителю, за счет средств 

краевого бюджета. 

 

90 4 00 70830 Выплаты семьям опекунов на содержание  

подопечных детей 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета, 

связанные с выплатами семьям опекунов на содержание подопечных детей, 

за счет средств краевого бюджета. 

 

90 9 00 00000 Иные расходы в отраслях социальной сферы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных мероприятий в отраслях социальной сферы. 

 

91 0 00 00000 Иные вопросы в области национальной экономики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в области национальной экономики. 

 

91 1 00 00000 Мероприятия по стимулированию  

инвестиционной активности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование  

мероприятий по стимулированию инвестиционной активности  

в приоритетных отраслях экономики Алтайского района. 

 

91 1 00 17090 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные  

с обеспечением проведения работ по улучшению землеустройства  

и землепользования, кадастровых работ, ведением государственного кадастра 

объектов недвижимости, включая земельный кадастр, градостроительный 

кадастр, технический учет, техническую инвентаризацию и мониторинг  

земель, разработкой автоматизированной информационной системы  

аттестации кадастровых инженеров. 

 

91 1 00 17380 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по управлению  

муниципальным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, призна-
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нием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности, 

ремонтом муниципального имущества, находящегося в казне. 

 

91 2 00 00000 Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование  

отдельных мероприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства. 

 

91 2 00 61030 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования населенных пунктов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по капитальному ре-

монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов Алтайского района, мероприятия, связанные с развитием улично-

дорожной сети, осуществляемые за счет средств дорожного фонда Алтайско-

го района. 

 

91 2 00 71030 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Алтайского района, осуществляемые в рамках подпро-

граммы «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной 

программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского 

края» на 2015-2022 годы, за счет средств краевого бюджета. 

 

91 2 00 S1030 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на софинансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Алтайского района, осуществляемых 

в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» 

государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной си-

стемы Алтайского края» на 2015-2022 годы, за счет средств дорожного фонда 

Алтайского района. 

 

91 3 00 00000 Мероприятия в области охраны окружающей среды  

и использования природных ресурсов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование  

отдельных мероприятий в области охраны окружающей среды  

и использования природных ресурсов. 
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91 3 00 17320 Проведение природоохранных мероприятий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение  

природоохранных мероприятий. 

 

91 4 00 00000 Мероприятия в области сельского хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование  

отдельных мероприятий в области сельского хозяйства. 

 

91 4 00 70400 Отлов и содержание безнадзорных животных 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на отлов и содержание 

безнадзорных животных в соответствии с законом Алтайского края  

от 9 ноября 2015 года № 107-ЗС «О наделении органов местного  

самоуправления Алтайского края государственными полномочиями  

по отлову и содержанию безнадзорных животных», осуществляемые за счет 

субвенции из краевого бюджета. 

 

91 9 00 00000 Иные расходы в области национальной экономики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных мероприятий в области национальной экономики. 

 

92 0 00 00000 Иные вопросы в области жилищно-коммунального  

хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства. 

 

92 1 00 00000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного  

жилищного фонда и модернизации систем коммунальной  

инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной  

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражается расходование целевых средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства». 
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92 1 00 09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов 

 

По данной целевой статье отражается расходование целевых средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт  

многоквартирных домов. 

 

92 2 00 00000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного  

жилищного фонда и модернизации систем коммунальной  

инфраструктуры за счет средств бюджетов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  

переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации  

систем коммунальной инфраструктуры, осуществляемые за счет средств 

бюджетов. 

 

92 2 00 09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  

осуществляемые за счет средств бюджетов. 

 

92 9 00 00000 Иные расходы в области  

жилищно-коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства. 

 

92 9 00 18020 Мероприятия в области жилищного хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на снос домов,  

связанный с жилищным строительством, приобретение участков земли  

для строительства жилых домов, покупку или реконструкцию жилья  

для особо нуждающихся лиц, предоставление субсидий для содействия  

расширению, улучшению состояния или содержанию жилого фонда и другие 

расходы, связанные с жилищным хозяйством. 

 

92 9 00 18030 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные  

с поддержанием и восстановлением надлежащего технического и санитарно-

гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования и объектов 
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жилищно-коммунального назначения, с формированием резервного запаса 

угля, с формированием и содержанием резерва оборудования жилищно-

коммунального хозяйства и аварийного запаса материально-технических  

ресурсов, а также осуществление расходов местных бюджетов по проведе-

нию районных конкурсов в области жилищно-коммунального хозяйства. 

 

92 9 00 18040 Мероприятия в области строительства, архитектуры  

и градостроительства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление  

градостроительной деятельности. 

 

92 9 00 18050 Уличное освещение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с развитием 

и содержанием сетей наружного освещения, в том числе расходы на оплату 

уличного освещения в границах муниципальных образований. 

 

92 9 00 18060 Озеленение 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные  

с выполнением мероприятий по зеленому строительству в границах  

муниципальных образований, выращиванию посадочного материала,  

производству продукции цветоводства и уходу за зелеными насаждениями. 

 

92 9 00 18070 Организация и содержание мест захоронения 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по организации 

 и содержанию мест захоронения (кладбищ). 

 

92 9 00 18080 Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных 

образований 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству муниципальных образований. 

 

92 9 00 18090 Сбор и удаление твердых отходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по сбору, утилизации  

и содержанию захоронений твердых бытовых и промышленных отходов.  

 

92 9 00 18100 Удаление и очистка жидких отходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по сбору, утилизации  

и содержанию захоронений жидких бытовых и промышленных отходов, 

включая сбор и вывоз жидких бытовых отходов из жилищного фонда. 
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92 9 00 71190 Обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение  

расчетов за уголь, природный газ, тепловую энергию, потребляемые муници-

пальными учреждениями, а также создания муниципальных запасов твердого 

топлива, осуществляемые за счет субсидии из краевого бюджета. 

 

92 9 00 71200 Проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по проведению  

мероприятий по улучшению санитарного состояния и повышению уровня 

благоустройства муниципальных кладбищ, в том числе закрытых  

для захоронений, расположенных на территории Алтайского района,  

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. 

 

92 9 00 L0180 Газификация с.Алтайское 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

по софинансированию государственной программы Алтайского края 

«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 

годы в части газификации с.Алтайское. 

 

92 9 00 S1190 Софинансирование по обеспечению расчетов за по-

требленные топливно-энергетические ресурсы 

 

По данной целевой статье отражается софинансирование расходов на 

обеспечение расчетов за уголь, природный газ, тепловую энергию, потребля-

емые муниципальными учреждениями, за счет средств районного бюджета. 

 

93 0 00 00000 Иные вопросы в области национальной обороны,  

национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных вопросов в области национальной обороны, национальной  

безопасности и правоохранительной деятельности. 

 

93 1 00 00000 Реализация государственных функций  

по мобилизационной подготовке экономики 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  

государственных функций по мобилизационной подготовке экономики. 

 

 

93 1 00 19010 Мероприятия по обеспечению мобилизационной  

готовности экономики 
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По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование  

мероприятий по мобилизационной подготовке экономики. 

 

93 2 00 00000 Мероприятия по гражданской обороне 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение  

мероприятий по гражданской обороне. 

 

93 2 00 19100 Мероприятия в области гражданской обороны 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение  

мероприятий в области гражданской обороны по подготовке населения  

и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 

время; обеспечение готовности к применению защитных сооружений;  

закупку и содержание средств индивидуальной защиты; создание,  

модернизацию и содержание систем оповещения; оплату научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в области гражданской 

обороны; проведение мероприятий по обучению населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время. 

 

94 0 00 00000 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на предупреждение  

и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

 

94 1 00 00000 Финансирование мероприятий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных  

бедствий в части исполнения публичных нормативных обязательств 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование  

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий в части исполнения публичных  

нормативных обязательств. 

 

94 1 00 51040 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на денежные выплаты 

гражданам в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории 

Алтайского края, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 
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94 2 00 00000 Финансирование иных мероприятий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных  

бедствий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

 

94 2 00 12010 Расходы на финансовое обеспечение мероприятий,  

связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций  

и стихийных бедствий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные  

с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 

проводимые за счет средств краевого бюджета. 

 

94 2 00 51040 Расходы за счет средств резервного фонда  

Правительства Российской Федерации по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий  

стихийных бедствий 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на финансирование 

иных мероприятий (за исключением публичных нормативных обязательств), 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из краевого бюджета за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

 

98 0 00 00000 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 

межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам субъектов  

Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

98 1 00 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

муниципальных образований 

 

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 

98 1 00 60220 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

из районного фонда финансовой поддержки поселений 
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По данной целевой статье отражаются расходы муниципальных  

районов по предоставлению бюджетам сельских поселений  

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 

98 1 00 70220 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 

счет средств краевого бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета по 

предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, осуществляемые за счет средств краевого бюд-

жета. 

 

98 2 00 00000 Дотации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление  

дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

 

98 2 00 60230 Обеспечение сбалансированности бюджетов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы муниципальных  

районов по предоставлению бюджетам сельских поселений  

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

 

98 2 00 60290 Прочие дотации 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление  

прочих дотаций бюджетам сельских поселений, за исключением дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

 

98 5 00 00000 Иные межбюджетные трансферты общего характера 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

98 5 00 60410 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  

муниципальным образованиям 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление  

муниципальным образованиям прочих межбюджетных трансфертов. 

 

98 5 00 60500 Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации  

из местных бюджетов для формирования краевого фонда финансовой 

поддержки поселений и краевого фонда финансовой поддержки  

муниципальных районов, городских округов 
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По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов  

по перечислению в краевой бюджет субсидий для формирования краевого 

фонда финансовой поддержки поселений и краевого фонда финансовой  

поддержки муниципальных районов, городских округов. 

 

98 5 00 60510 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты  

бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов  

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

 

По данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов  

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджетов  

поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

на осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

 

99 0 00 00000 Иные расходы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

 

По данной целевой статье отражаются иные расходы органов  

местного самоуправления. 

 

99 1 00 00000 Резервные фонды 

 

По данной целевой статье планируются ассигнования на создание  

резервного фонда Администрации Алтайского района и резервных фондов 

сельских поселений Алтайского района. 

В случае принятия в установленном порядке решения  

об использовании средств резервного фонда Администрации Алтайского 

района расходы отражаются по соответствующим разделам функциональной 

классификации, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности,  

с сохранением целевой статьи 99 1 00 14100. 

 

99 1 00 14100 Резервные фонды местных администраций 

 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервных фондов местных администраций. В целях 

обособления расходов местных бюджетов на указанные цели финансовый 

орган муниципального образования вправе осуществить детализацию  

в рамках четвертого и пятого разрядов кода направления расходов (141ХХ). 

 

99 3 00 00000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

 



 
 

37 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление  

процентных платежей по муниципальному долгу Алтайского района. 

 

99 3 00 14070 Процентные платежи по муниципальному долгу 

 

По данной целевой статье отражаются: 

процентные платежи по кредитам кредитных организаций, полученным 

в валюте Российской Федерации; 

процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным  

муниципальному образованию другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации; 

выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии  

с условиями выпуска муниципальных ценных бумаг к номинальной  

стоимости, указанной в валюте Российской Федерации); 

дисконт, выплачиваемый при погашении (выкупе) муниципальных 

ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации; 

выплаты процентов по векселям, выпущенным муниципальным  

образованием; 

прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга. 

 

99 9 00 00000 Расходы на выполнение других обязательств государства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение других 

обязательств государства. 

 

99 9 00 14710 Прочие выплаты по обязательствам государства 

 

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования на: 

осуществление выплат, связанных с материально-техническим  

и финансовым обеспечением оказания адвокатской помощи  

в труднодоступных местностях Алтайского края;  

осуществление иных выплат по обязательствам государства,  

не отнесенных к другим целевым статьям. 

 

99 9 00 14720 Муниципальные гарантии 

 

По данной целевой статье отражаются бюджетные ассигнования, 

направляемые из бюджетов муниципальных образований на исполнение  

муниципальных гарантий, в случае, если исполнение гарантом  

муниципальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного  

требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу. 

 

99 9 00 14780 Формирование (увеличение) уставных фондов  

муниципальных унитарных предприятий 
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета  

на формирование (увеличение) уставных фондов муниципальных унитарных 

предприятий. 

 

99 9 00 99980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет  

межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджетов других уровней 

бюджетной системы 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет  

из бюджетов других уровней бюджетной системы. 
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3. Перечень и коды целевых статей классификации расходов бюджетов 
 

Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

01 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

  

01 2 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности органов местного  

самоуправления 

01 2 00 10110 Центральный аппарат органов местного самоуправления 

01 2 00 10120 Глава муниципального образования 

01 2 00 10130 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного  

органа муниципального образования) 

  

01 3 00 00000 Расходы на проведение выборов и референдумов 

01 3 00 10220 Проведение референдумов 

01 3 00 10240 Проведение выборов в представительные органы муниципального  

образования 

01 3 00 10250 Проведение выборов главы муниципального образования 

  

01 4 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

01 4 00 10320 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации 

01 4 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где  

отсутствуют военные комиссариаты 

01 4 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков  

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей  

юрисдикции в Российской Федерации 

01 4 00 53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

01 4 00 70060 Функционирование административных комиссий 

01 4 00 70090 Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите  

их прав и органов опеки и попечительства 

01 4 00 70110 Осуществление государственных полномочий по постановке на учет  

и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение  

жилищных субсидий 

  

02 0 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений 

  

02 1 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений в сфере образования 

02 1 00 10390 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций  

(учреждений) 

02 1 00 10400 Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных,  

основных и средних 

02 1 00 10420 Обеспечение деятельности организаций (учреждений) дополнительного 

образования детей 

02 1 00 10421 Обеспечение деятельности МАОУ ДО АР ДЮЦ 

02 1 00 10422 Обеспечение деятельности МБОУДО «Алтайская ДШИ» 

02 1 00 10423 Обеспечение деятельности МАУ ДО «Алтайская ДЮСШ» 
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Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

02 1 00 10490 Обеспечение деятельности детских оздоровительных учреждений 

02 1 00 70900 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций  

(учреждений) за счет средств краевого бюджета 

02 1 00 70910 Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных,  

основных и средних за счет средств краевого бюджета 

02 1 00 70930 Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной  

поддержке 

02 1 00 71190 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потреблен-

ные муниципальными учреждениями в сфере образования 

02 1 00 71191 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потреблен-

ные МАОУ ДО АР ДЮЦ 

02 1 00 71192 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потреблен-

ные МБОУ ДОД «Алтайская ДШИ» 

02 1 00 71193 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потреблен-

ные МАУ ДО «Алтайская ДЮСШ» 

02 1 00 71194 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потреблен-

ные общеобразовательными учреждениями 

02 1 00 S1190 Софинансирование по обеспечению расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребленные муниципальными учреждениями 

в сфере образования 

02 1 00 S1193 Софинансирование по обеспечению расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребленные МАУ ДО «Алтайская ДЮСШ» 

02 1 00 S1194 Софинансирование по обеспечению расчетов за топливно-

энергетические ресурсы, потребленные общеобразовательными учре-

ждениями 

  

02 2 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

подведомственных учреждений в сфере культуры 

02 2 00 10530 Учреждения культуры 

02 2 00 10560 Музеи и постоянные выставки 

02 2 00 10570 Библиотеки 

02 2 00 71190 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потреблен-

ные муниципальными учреждениями в сфере культуры 

  

02 5 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных  

подведомственных учреждений 

02 5 00 10810 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 

02 5 00 10820 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

02 5 00 10860 Учреждения по обеспечению национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности 

02 5 00 10870 Учреждения в области средств массовой информации 

02 5 00 71190 Обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потреблен-

ные иными подведомственными учреждениями 

  

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Алтайском районе на 2015-2020 гг.» 
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Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

10 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

11 0 00 00000 Муниципальная программа Алтайского района «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе» на 

2015-2020 годы 

11 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

13 0 00 00000 Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ал-

тайского района на 2015-2017 годы» 

13 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

16 0 00 00000 Районная программа «Развитие туризма в Алтайском районе на 

2015-2020 годы» 

16 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

22 0 00 00000 Муниципальная программа «Поддержка кадрового обеспечения аг-

ропромышленного комплекса Алтайского района» на 2015-2020 го-

ды 

22 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

36 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отхо-

дами производства и потребления на территории Алтайского райо-

на» на 2015-2020 годы 

36 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

40 0 00 00000 Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идео-

логии терроризма в Алтайском районе» на 2015-2020 годы 

40 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

42 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования Ал-

тайский район на 2017 год» 

42 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

44 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие централизованной библио-

течной сети Алтайского района» на 2016-2020 годы 

44 0 00 51460 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

44 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

52 0 00 00000 Муниципальная программа «Устойчивое развитие поселений Ал-

тайского района» на 2013-2020 годы 

52 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

53 0 00 00000 Муниципальная программа «Газификация Алтайского района на 

2016-2019 годы» 

53 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 
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Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

55 0 00 00000 Муниципальная программа «Материальная помощь специалистам с 

высшим медицинским образованием на 2012-2014 гг. в Алтайском 

районе» 

55 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

56 0 00 00000 Муниципальная программа Алтайского района «Формирование 

здорового образа жизни населения муниципального образования Ал-

тайский район до 2020 года» 

56 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

57 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ал-

тайском районе на 2014-2020 годы» 

57 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

57 0 00 60991 Комплексная поддержка молодых специалистов системы образования с 

целью их привлечения и закрепления в образовательных учреждениях 

района 

57 0 00 60992 Поощрение ценными подарками педагогов за юбилей по трудовому ста-

жу и по возрасту на ежегодной августовской конференции 

57 0 00 60993 Муниципальный конкурс «Воспитатель года», «Учитель года», «Моло-

дой учитель года» 

  

57 1 00 00000 Муниципальная подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздо-

ровления и занятости детей в Алтайском районе на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Ал-

тайском районе на 2014-2020 годы» 

57 1 00 13210 Развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей 

57 1 00 54570 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоров-

лением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

57 1 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

57 2 00 00000 Муниципальная подпрограмма «Одаренные дети» муниципального 

образования Алтайский район на 2015-2020 гг. муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования в Алтайском районе на 

2014-2020 годы» 

57 2 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

59 0 00 00000 Муниципальная программа Алтайского района «Поддержка и раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Алтайском районе 

на 2015-2020 годы» 

59 0 00 50640 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

59 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

59 0 00 R0640 Софинансирование расходов на государственную поддержку малого  

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

59 0 00 L0640 Софинансирование расходов на государственную  

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  

крестьянские (фермерские) хозяйства 
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Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

67 0 00 00000 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на терри-

тории Алтайского района на 2015-2020 годы» 

67 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

68 0 00 00000 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Алтайском районе на 2015-2020 годы» 

68 0 00 60990 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

  

83 0 00 00000 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

  

83 2 00 00000 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых  

действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов  

боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу  

в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц,  

работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,  

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых  

действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 

83 2 00 51340 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных  

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января  

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении  

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

83 2 00 51350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных  

категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января  

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

  

90 0 00 00000 Иные вопросы в отраслях социальной сферы 

  

90 1 00 00000 Иные вопросы в сфере образования 

90 1 00 13230 Прочие расходы на обеспечение деятельности системы образования 

90 1 00 16410 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

90 1 00 16420 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

90 1 00 63230 Прочие расходы на обеспечение деятельности системы образования 

  

90 2 00 00000 Иные вопросы в сфере культуры и средств массовой информации 

90 2 00 16510 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

90 2 00 16520 Мероприятия в сфере средств массовой информации 

  

90 3 00 00000 Иные вопросы в сфере здравоохранения, физической культуры  

и спорта 

90 3 00 16670 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической  

культуры, туризма 

  

90 4 00 00000 Иные вопросы в сфере социальной политики 
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Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

90 4 00 16120 Социальная поддержка почетных граждан 

90 4 00 16270 Доплаты к пенсиям 

90 4 00 16810 Мероприятия в области социальной политики 

90 4 00 70700 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

90 4 00 70800 Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

90 4 00 70810 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 

90 4 00 70820 Вознаграждение приемному родителю 

90 4 00 70830 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 

  

90 9 00 00000 Иные расходы в отраслях социальной сферы 

  

91 0 00 00000 Иные вопросы в области национальной экономики 

  

91 1 00 00000 Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности 

91 1 00 17090 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

91 1 00 17380 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений  

по муниципальной собственности 

  

91 2 00 00000 Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

91 2 00 61030 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния населенных пунктов 

91 2 00 71030 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

91 2 00 S1030 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования местного значения 

  

91 3 00 00000 Мероприятия в области охраны окружающей среды  

и использования природных ресурсов 

91 3 00 17320 Проведение природоохранных мероприятий 

  

91 4 00 00000 Мероприятия в области сельского хозяйства 

91 4 00 70400 Отлов и содержание безнадзорных животных 

  

91 9 00 00000 Иные расходы в области национальной экономики 

  

92 0 00 00000 Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

  

92 1 00 00000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда  

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

92 1 00 09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 
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Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

92 2 00 00000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

и модернизации систем коммунальной инфраструктуры  

за счет средств бюджетов 

92 2 00 09601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 

  

92 9 00 00000 Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 

92 9 00 18020 Мероприятия в области жилищного хозяйства 

92 9 00 18030 Мероприятия в области коммунального хозяйства 

92 9 00 18040 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-

ства 

92 9 00 18050 Уличное освещение 

92 9 00 18060 Озеленение 

92 9 00 18070 Организация и содержание мест захоронения 

92 9 00 18080 Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных образований 

92 9 00 18090 Сбор и удаление твердых отходов 

92 9 00 18100 Удаление и очистка жидких отходов 

92 9 00 71190 Обеспечение расчетов муниципальными учреждениями за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы 

92 9 00 71200 Проведение мероприятий по благоустройству кладбищ 

92 9 00 L0180 Газификация с.Алтайское 

92 9 00 S1190 Софинансирование по обеспечению расчетов за потребленные топливно-

энергетические ресурсы 

  

93 0 00 00000 Иные вопросы в области национальной обороны, национальной  

безопасности и правоохранительной деятельности 

  

93 1 00 00000 Реализация государственных функций по мобилизационной  

подготовке экономики 

93 1 00 19010 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 

  

93 2 00 00000 Мероприятия по гражданской обороне 

93 2 00 19100 Мероприятия в области гражданской обороны 

  

94 0 00 00000 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

  

94 1 00 00000 Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в части 

исполнения публичных нормативных обязательств 

94 1 00 51040 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

  

94 2 00 00000 Финансирование иных мероприятий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий 
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Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

94 2 00 12010 Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных  

бедствий 

94 2 00 51040 Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и последствий стихийных бедствий 

  

98 0 00 00000 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

  

98 1 00 00000 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных  

образований 

98 1 00 60220 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного  

фонда финансовой поддержки поселений 

98 1 00 70220 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

краевого бюджета 

  

98 2 00 00000 Дотации 

98 2 00 60230 Обеспечение сбалансированности бюджетов 

98 2 00 60290 Прочие дотации 

  

98 5 00 00000 Иные межбюджетные трансферты общего характера 

98 5 00 60410 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  

муниципальным образованиям 

98 5 00 60500 Субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из местных  

бюджетов для формирования краевого фонда финансовой поддержки 

поселений и краевого фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов, городских округов 

98 5 00 60510 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов  

из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам  

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление  

части полномочий по решению вопросов местного значения  

в соответствии с заключенными соглашениями 

  

99 0 00 00000 Иные расходы органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

  

99 1 00 00000 Резервные фонды 

99 1 00 14100 Резервные фонды местных администраций 

  

99 3 00 00000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

99 3 00 14070 Процентные платежи по муниципальному долгу 

  

99 9 00 00000 Расходы на выполнение других обязательств государства 

99 9 00 14710 Прочие выплаты по обязательствам государства 

99 9 00 14720 Муниципальные гарантии 

99 9 00 14780 Формирование (увеличение) уставных фондов краевых государственных 

унитарных предприятий 
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Код Наименование кода целевой статьи классификации  
расходов бюджетов 

  

99 9 00 99980 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных  

трансфертов прошлых лет из бюджетов других уровней бюджетной  

системы 
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4. Перечень и коды  
источников финансирования дефицитов бюджетов 

 
Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов 

  
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

  

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

ской Федерации 

  

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами муниципальных районов в валюте  

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

  

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  

от кредитных организаций в валюте Российской  

Федерации 

  

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

системы Российской Федерации 

  

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

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

  

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами  

муниципальных районов в валюте Российской  

Федерации 

000 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

  

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
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Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов 
  

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

  

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

средств бюджетов 

  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 

000 01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 

000 01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов 

000 01 05 01 01 05 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 

  

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов 

000 01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов 

000 01 05 01 01 05 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых 

резервов бюджетов сельских поселений 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 

  

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

дефицитов бюджетов 

  

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных  

гарантий 
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Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов 
  

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных  

гарантий в валюте Российской Федерации 

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных  

гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если  

исполнение гарантом государственных и муниципаль-

ных гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара  

к принципалу 

000 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет  

к возникновению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

000 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий сельских  

поселений в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий  

ведет к возникновению права регрессного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой  

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

  

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  

страны в валюте Российской Федерации 

  

000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 

в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 01 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов юридическим  

лицам в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим  

лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим  

лицам из бюджетов сельских поселений в валюте  

Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации  

из бюджетов муниципальных районов в валюте  

Российской Федерации 

  

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

юридическим лицам  в валюте Российской Федерации 
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Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов 
  

000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

юридическим лицам из бюджетов муниципальных  

районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

юридическим лицам из бюджетов сельских поселений  

в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в валюте  

Российской Федерации 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Комитета по финансам,          
налоговой и кредитной политике 
Администрации Алтайского райо-
на Алтайского края 
от «___» _________ 20___  № ____  

 

 

 

УКАЗАНИЯ  

о порядке присвоения кода субсидий, передаваемых  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Аналитический код субсидий, передаваемых в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – Код субсидии), присваивается главными распорядителями  

бюджетных средств для санкционирования расходов муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются вышеуказанные  субсидии.  

Код субсидии занимает 18 знаков и имеет следующую структуру:  

код направления расходов  – 2 знака, код раздела  – 2 знака, код подраздела – 

2 знака, код целевой статьи – 10 знаков, резервный код – 2 знака. 

 
Направ-

ление  

расходов 

Раздел Под- 

раздел 

Целевая статья расходов Резерв-

ный 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1. Код направления расходов (1-2 разряды): 

31 – Расходы на приобретение основных средств, балансовая стоимость 

которых превышает 100 тыс. рублей, и проведение капитального ремонта; 

32 – Расходы в рамках адресной инвестиционной программы;  

33 – Прочие целевые субсидии. 

2. Коды Раздела (3-4 разряды), подраздела (5-6 разряды), целевой  

статьи расходов (7-16 разряды) соответствуют кодам бюджетной  

классификации расходов по передаваемым средствам.  

3. Резервный код (17-18 разряды) заполняется главными  

распорядителями бюджетных средств при необходимости дополнительной 

детализации расходов, по умолчанию присваивается равным «00». 
 

 
 


