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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2020 № 2005

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Нерюнгринского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения», на 
основании приказа Министерства финансов Республики 
Саха (Якутия) от 09.10.2020 № 01-04/1563 «О Порядке 
применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджетной системе 
Республики Саха (Якутия) и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Саха (Якутия)» (в редакции от 22.12.2020), в целях 
обеспечения единых подходов применения бюджетной 
классификации, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету Нерюнгринского района, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2.  Установить перечень кодов целевых статей расходов 
бюджета Нерюнгринского района согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

3. Установить перечень кодов статьи и видов источников 

финансирования дефицита бюджета Нерюнгринского района 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2021 
постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 10.01.2020 № 9 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Нерюнгринского района».

5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Нерюнгринского района, начиная с бюджета на 2021 год (на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов). 

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике С.Г. Пиляй.

Глава района                                          В.Н. Станиловский 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 30.12.2020 № 2005
(приложение № 1)

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Нерюнгринского района

Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
положениями глав 2 и 4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет перечень коды главных 
администраторов доходов, главных распорядителей 
бюджетных средств Нерюнгринского района, а также 
порядок применения целевых статей расходов бюджета 
Нерюнгринского района (далее – местный бюджет).

Перечень и коды главных администраторов 
доходов, главных распорядителей бюджетных средств 
Нерюнгринского района представлены в приложении № 1 к 
настоящему Порядку.

Бюджетная классификация Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Нерюнгринского района, 
является группировкой доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита местного бюджета, используемой 
для составления и исполнения бюджета Нерюнгринского 
района, составления бюджетной отчетности. 

1. Бюджетная классификация расходов

Соотнесение расходов по разделам, подразделам, а 
также кодам видов расходов осуществляется в соответствии 
с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н 
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной 
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классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения».

В соответствии с данным порядком вид расхода – 242 
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий» и 246  «Закупка товаров, 
работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации государственных информационных 
систем» применяется при формировании и исполнении 
бюджета Нерюнгринского района. 

Целевые статьи классификации расходов местного 
бюджета обеспечивают отражение бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам Нерюнгринского района и 
не включенным в муниципальные программы направлениям 
деятельности органов местного самоуправления, наиболее 
значимых учреждений, указанных в ведомственной 
структуре расходов бюджета Нерюнгринского района.

1.1. Структура кода целевой статьи расходов местного 
бюджета (таблица 1) представлена в виде четырех составных 
частей:

Таблица 1

Целевая статья
Программное (не-
программное) на-
правление расходов

Под-
про-
грамма

Основное 
меропри-
ятие

Направление 
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1) код программного (непрограммного) направления 
расходов (разряды 1-2) предназначенный для кодирования 
бюджетных ассигнований по муниципальным программам 
Нерюнгринского района, непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления, наиболее 
значимых учреждений, указанных в ведомственной 
структуре расходов бюджета Нерюнгринского района;

2) код подпрограммы (3 разряд), предназначенный для 
кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам 
муниципальных программ Нерюнгринского района, 
непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления, наиболее значимых учреждений, 
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 
Нерюнгринского района;

3) код основного мероприятия (4-5 разряды), 
предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований 
по основным мероприятиям, национальным проектам 
(программам), региональным проектам, муниципальным 
проектам;

4) код направления расходов (6-10 разряды), 
предназначенный для кодирования бюджетных ассигнований 
по соответствующему направлению (цели) расходования 
средств, а так же по соответствующему результату 
реализации регионального проекта, муниципального 
проекта.

Код целевой статьи расходов состоит из десяти разрядов 
и составляет 8-17 разряды кода классификации расходов. 
Целевым статьям расходов присваиваются уникальные 
коды, сформированные с применением буквенно-цифрового 
ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, 
Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, 
N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. 

Наименования целевых статей расходов бюджета 
Нерюнгринского района устанавливаются Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия) и характеризуют 
направление бюджетных ассигнований на реализацию:

муниципальных программ Нерюнгринского района 
(непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления, наиболее значимых учреждений, 
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 
Нерюнгринского района);

подпрограмм муниципальных программ Нерюнгринского 
района; 

основных мероприятий, региональных проектов, 
муниципальных проектов;

направлений расходов, в том числе результатов 
реализации региональных проектов, муниципальных 
проектов.

При составлении, утверждении и исполнении бюджета 
Нерюнгринского района применяются единые для 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
перечень и коды разделов, подразделов, видов расходов 
классификации расходов бюджетов в соответствии с 
Порядком формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуру и 
принципы назначения, утвержденным приказом Минфина 
России от 06.06.2019 № 85н.

2. Кодировка основных мероприятий
Коды, содержащиеся в 4-5 разрядах кода целевой статьи 

расходов (коды основных мероприятий) используются для 
кодирования следующим образом (за исключением случаев, 
предусмотренных приказом Минфина России от 06.06.2018 
№ 85н «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»):

ХХ – Код основного мероприятия в соответствии с 
задачей подпрограммы;

0А, 0Б, 0В, ОГ и т.д. – Код основного мероприятия в 
случае, если порядковый номер основного мероприятия 
превышает 9 знаков;

ИХ – Код основного мероприятия по расходам 
капитального характера (в том числе межбюджетные 
трансферты);

ИА, ИБ, ИВ, ИГ и т.д. – Код основного мероприятия по 
расходам капитального характера в случае, если порядковый 
номер основного мероприятия превышает 9 знаков;

Отражение расходов бюджета Нерюнгринского района 
по целевым статьям расходов на реализацию региональных 
проектов, направленных на достижение соответствующих 
результатов реализации федеральных проектов (программы), 
осуществляется на 4-5 разряде кода целевой статьи расходов.

Значение 4-5 разряда кода целевой статьи расходов 
бюджета Нерюнгринского района для расходов на реализацию 
региональных проектов должно соответствовать 4-5 разряду 
кода целевой статьи расходов федерального бюджета на 
реализацию соответствующих федеральных проектов, 
приведенному в Приложении 3 к Порядку формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципам назначения, 
утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н.

3. Кодировка направления расходов
Коды целевых статей на финансирование направлений 

расходов бюджета, конкретизирующих отдельные 
мероприятия муниципальных программ Нерюнгринского 
района, и также непрограммных мероприятий деятельности 
органов местного самоуправления детализируются и 
утверждаются сводной бюджетной росписью бюджета 
Нерюнгринского района на соответствующий финансовый 
год.

Коды, содержащиеся в 6-10 разрядах кода целевых 
статей расходов (коды направления расходов бюджета), 
используются для кодирования направлений следующим 
образом (за исключением случаев, предусмотренных 
приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О 
порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»):

11600 – Руководство и управление в сфере установленных 
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функций;
22ХХХ – Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений;
У4ХХХ – Расходы капитального характера 

муниципальных районов;
П4ХХХ – Расходы капитального характера 

муниципальных поселений.
Коды направлений расходов, содержащие значения 

30000-39990 и 50000-59990, а также R0000-R9990, 
L0000-L9990, S0000-S9990, используются, если иное не 
установлено настоящим Порядком:

30000-39990 и 50000-59990 – для отражения расходов 
местного бюджета,  в целях финансового обеспечения 
которых предоставляются из федерального бюджета 
субвенции и иные межбюджетные трансферты;

R0000-R9990 – для отражения расходов местного бюджета, 
в целях финансового обеспечения которых предоставляются 
субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых бюджетам субъектов 
Российской Федерации предоставляются из федерального 
бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;

L0000-L9990 – для отражения расходов местного бюджета, 
в целях софинансирования которых из бюджета субъекта 
Российской Федерации предоставляются субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, в целях софинансирования 
которых бюджетам субъектов Российской Федерации 
предоставляются из федерального бюджета субсидии и 
иные межбюджетные трансферты;

S0000-S9990 – для отражения расходов местного бюджета, 
в целях софинансирования которых из бюджета субъекта 
Российской Федерации предоставляются местным бюджетам 
субсидии, которые не софинансируются из федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, при перечислении субсидий 
в местный бюджет в доле, соответствующей установленному 
уровню софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования, при оплате денежного 
обязательства получателя средств местного бюджета. 

При формировании кодов целевых статей расходов, 
содержащих направления расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов R0000-R9990, 
L0000-L9990, S0000-S9990, обеспечивается на уровне второго 
– четвертого разрядов направлений расходов однозначная 
увязка данных кодов расходов местного бюджета с кодами 
направлений расходов бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, предоставляющего межбюджетный 
трансферт.

Отражение расходов местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, 
предоставляемые из федерального бюджета, осуществляется 
по целевым статьям расходов местного бюджета, 
включающим в коде направления расходов первый – 
четвертый разряды, идентичные первому - четвертому 
разрядам кода направления расходов федерального бюджета, 
по которому отражаются расходы федерального бюджета 
на предоставление вышеуказанных межбюджетных 
трансфертов.

61ХХХ – Дотации бюджетам муниципальных 
образований;

62ХХХ – Субсидии бюджетам муниципальных 
образований;

63ХХХ – Субвенции бюджетам муниципальных 
образований;

64ХХХ – Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление расходов капитального 
характера;

65ХХХ – Иные межбюджетные трансферты;
88ХХХ – Межбюджетные трансферты за счет средств 

местного бюджета;
ХХХХГ – Гранты физическим и юридическим лицам.
Отражение расходов местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, 
субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, предоставляемые за счет средств 
федерального и государственного бюджетов (далее - 
целевые межбюджетные трансферты), осуществляется 
по целевым статьям расходов местного бюджета, 
включающие коды направлений расходов (7-10 разряды 
кода целевой статьи), идентичные коду соответствующих 
направлений расходов федерального и государственного 
бюджетов, по которым отражаются расходы федерального 
и государственного бюджетов на предоставление 
вышеуказанных межбюджетных трансфертов, если иное 
не указано в соответствующей целевой статье. При этом 
наименование указанного направления расходов местного 
бюджета (наименование целевой статьи, содержащей 
соответствующее направление расходов бюджета) не 
включает указание на наименование федерального или 
государственного трансферта, являющегося источником 
финансового обеспечения расходов местного бюджета.

Коды, содержащиеся в 6-10 разрядах целевой статьи 
(программного (непрограммного) направления расходов) 
межбюджетных трансфертов, применяются при детализации 
кодов бюджетной классификации местных бюджетов 
по подвидам доходов безвозмездных поступлений из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (за 
исключением дотации и межбюджетных трансфертов, 
источником которых являются средства федерального 
бюджета).

Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации совместно с главными распорядителями 
(прямыми получателями) бюджетных средств 
Нерюнгринского района самостоятельно определяют коды 
целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района 
(включая направление расходов), финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета в виде дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на 
сбалансированность бюджетов и иных дотаций, не имеющих 
целевое назначение.

4. Порядок присвоения (внесения изменений) кодов 
целевых статей

 бюджета Нерюнгринского района

Внесение в течение финансового года изменений в 
наименование и (или) код целевой статьи расходов местного 
бюджета не допускается, за исключением случая, если в 
течение финансового года по указанной целевой статье 
расходов местного бюджета не производились кассовые 
расходы в целом по консолидированному бюджету 
Республики Саха (Якутия).

В целях присвоения кодов целевых статей (внесения 
изменений в действующие целевые статьи) Управление 
финансов Нерюнгринской районной администрации 
на основании заявок главных распорядителей (прямых 
получателей) средств бюджета Нерюнгринского района 
письменно обращается в Департамент межбюджетных 
отношений Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) с обоснованием необходимости присвоения 
указанной целевой статьи.

____________________________________
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Приложение 1
к Порядку применения бюджетной 
классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету 
Нерюнгринского района

Перечень и коды 
главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств Нерюнгринского района

№ 
п/п

 Наименование главного администратора доходов - главного распорядителя бюджетных средств Код ве-
домства   

1 Нерюнгринская районная администрация 657
2 Нерюнгринский районный Совет депутатов 659
3 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 660
4 Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район» 661

5 Муниципальное учреждение Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 662

6 Муниципальное казенное учреждение Управление образования Нерюнгринского района 663

7 Управление финансов Нерюнгринской районной администрации 664
____________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 30.12.2020 № 2005
(приложение № 2)

Перечень кодов
целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района 

МП
Под-
про-
грамма

Ос-
новное 
меро-
прия-
тие

Направление 
расходов Наименование целевой статьи (мероприятия МП)

1 2 3 4 5 6
10 0 00 0000 0 Развитие культуры
10 1 00 0000 0 Обеспечивающая подпрограмма
10 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций 

10 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

10 2 00 0000 0 Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни 

10 2 00 1000 1 Культурная программа республиканских, межрегиональных, муниципальных и 
международных мероприятий 

10 2 00 1000 2 Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия

10 2 00 1000 3 Мероприятия, направленные на защиту, хранение, фиксацию и обеспечение со-
хранности эпического наследия

10 2 00 1000 4 Проведение экспедиций, конференций, семинаров, перевод, издание научных ис-
следований, научно-популярной продукции, переводов Олонхо

10 2 00 1000 5 Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений

10 2 00 1000 6 Мероприятия по подготовке и проведению республиканского ысыаха Олонхо Ре-
спублики Саха (Якутия)

10 2 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

10 2 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета

10 2 00 6333 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хране-
нию, учету и использованию документов архивного фонда Республики Саха (Яку-
тия)
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10 2 А2 0000 0 Реализация проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди»)» 

10 2 А2 1000 1 Культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» (за счет МБ)

10 2 А2 1000 2
Мероприятия, направленные на защиту, хранение, фиксацию и обеспечение со-
хранности эпического наследия в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» (за счет МБ)

10 3 00 0000 0 Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения 
к культурным ценностям и информации

10 3 00 L519 0 Государственная поддержка отрасли культуры 

10 3 00 L519 2

Поддержка отрасли культуры. Подключение муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской 
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

10 3 00 L519 3 Поддержка отрасли культуры. Государственная поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры

10 3 00 L519 4 Поддержка отрасли культуры. Государственная поддержка лучших сельских уч-
реждений культуры

10 3 00 L467 0 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10 3 00 L419 3 Поддержка отрасли культуры. Государственная поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры

10 3 00 L420 4 Поддержка отрасли культуры. Государственная поддержка лучших сельских уч-
реждений культуры

10 3 01 0000 0 Развитие библиотечного дела
10 3 01 1000 1 Создание современной модели библиотечных фондов
10 3 01 1000 2 Модернизация информационно-библиотечного обслуживания

10 3 01 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

10 3 01 6267 0 Создание модельных муниципальных библиотек (за счет средств ГБ)

10 3 01 8851 0

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению 
вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между ор-
ганом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением 
(в части организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек)

10 3 01 S267 0 Создание модельных муниципальных библиотек (за счет средств МБ)
10 3 02 0000 0 Развитие музейного дела
10 3 02 1000 3 Развитие музейного дела

10 3 02 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

10 3 03 0000 0 Сохранение объектов культурного наследия
10 3 03 1000 4 Обеспечение сохранности памятников местного значения

10 3 03 1000 5 Сохранение и пропаганда культурного наследия коренных малочисленных народов 
Севера

10 3 04 0000 0 Развитие архивного дела и сохранение аудиовизуального наследия
10 3 04 1000 6 Обеспечение сохранности и пополнение архивного фонда

10 3 04 6333 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хране-
нию, учету и использованию документов архивного фонда Республики Саха (Яку-
тия)

10 3 A1 0000 0 Реализация регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» 

10 3 А1 1000 1 Создание современной модели библиотечных фондов в рамках федерального про-
екта «Культурная среда» (за счет МБ)

10 3 А1 5454 0 Создание модельных муниципальных библиотек
10 3 А1 5519 0 Государственная поддержка отрасли культуры

10 3 А1 5519 1
Государственная поддержка отрасли культуры. Оснащение образовательных уч-
реждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и иными материалами
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10 3 А1 5519 2
Государственная поддержка отрасли культуры. Обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе 
сельского населения

10 3 А1 5519 3
Государственная поддержка отрасли культуры. Реализация мероприятий по созда-
нию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местно-
сти.

10 3 А1 5519 4
Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по мо-
дернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам ис-
кусств)

10 3 A1 6267 0 Создание модельных муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия) 
10 4 00 0000 0 Поддержка профессиональной творческой деятельности

10 4 00 1000 1 Расширение доступности театрального искусства для различных слоев населения 
(гастрольная, рекламная деятельность и т.д.)

10 4 00 1000 2 Создание, издание, переиздание литературных произведений, перевод, редактиро-
вание, художественное оформление, составление сборников и т.д.

10 4 00 6338 0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

10 5 00 0000 0 Развитие народных художественных промыслов и ремесел народов Якутии

10 5 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

10 6 00 0000 0 Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений в сфере культуры

10 6 00 L519 2

Поддержка отрасли культуры. Подключение муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской 
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

10 6 00 L519 3 Поддержка отрасли культуры. Государственная поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры

10 6 00 L519 4 Поддержка отрасли культуры. Государственная поддержка лучших сельских уч-
реждений культуры

10 7 00 0000 0 Модернизация и укрепление ресурсов учреждений культуры и искусства 
10 7 00 1000 1 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства
10 7 00 1000 2 Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности
10 7 00 1000 3 Капитальный и текущий ремонт объектов и инженерных сетей

10 7 00 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

10 7 00 6266 0 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
и образования 

10 7 00 L467 0 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10 7 00 L519 0 Поддержка отрасли культуры

10 7 00 L519 2

Поддержка отрасли культуры. Подключение муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской 
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

10 7 00 L519 3 Поддержка отрасли культуры. Государственная поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры

10 7 00 L519 4 Поддержка отрасли культуры. Государственная поддержка лучших сельских уч-
реждений культуры

10 7 00 S265 0
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

10 7 00 S266 0 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
и образования (за счет средств МБ)

10 7 A1 5519 0 Государственная поддержка отрасли культуры

11 0 00 0000 0 Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан

11 1 00 0000 0 Обеспечивающая подпрограмма
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11 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций 

11 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

11 2 00 0000 0 Создание условий для развития потенциала подрастающего поколения, молодежи 

11 2 00 1101 0
Создание телевизионных и радиовещательных передач, рубрик в средствах массо-
вой информации и печатной, кино- и видеопродукции по направлениям  молодеж-
ной политики

11 2 00 1102 0 Организация и проведение мероприятий в области муниципальной молодежной 
политики

11 2 00 1103 0 Организация, проведение «Недели молодежи в муниципальных образованиях»

11 2 00 1104 0 Организация профориентационной работы среди молодежи и дальнейшее трудоу-
стройство

11 2 00 1105 0 Поддержка проектов молодых талантов
11 2 00 1106 0 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

11 2 00 1107 0 Реализации социально-психологических мероприятий по предупреждению асоци-
альных явлений в молодежной среде

11 2 00 6263 0 Субсидии из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на организа-
цию работы студенческих отрядов (за счет средств ГБ)

11 2 00 6525 Г
Ежегодные гранты Главы Республики Саха (Якутия) на лучший молодежный про-
ект социально-экономического развития городских и сельских поселений Респу-
блики Саха (Якутия)

11 2 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета

11 2 00 S263 0 Субсидии из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на организа-
цию работы студенческих отрядов (за счет средств МБ)

11 2 00 6338 0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

11 3 00 0000 0 Воспитание патриотизма у граждан - национальная идея государства

11 3 00 1101 0 Организация, проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспита-
нию молодежи

11 3 00 1102 0 Поддержка общественных объединений патриотической направленности 

11 3 00 1103 0 Организация, проведение мероприятий, приуроченных к официальным празднич-
ным, юбилейным датам

11 3 00 1104 0 Организация деятельности волонтеров

11 3 00 6207 0
Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюд-
жетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи (за 
счет средств ГБ)

11 3 00 S207 0
Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюд-
жетам на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи (за 
счет средств МБ)

11 3 00 L529 9 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 

11 4 00 0000 0 Демографическая политика

11 4 00 6511 Г Гранты Правительства Республики Саха (Якутия) опорным центрам здорового об-
раза жизни в городских и сельских поселениях

11 5 00 0000 0 Семейная политика

11 5 00 1101 0
Популяризация семейных ценностей и реализация мероприятий в области семей-
ной и демографической политики по улучшению положения семей, детей и жен-
щин, повышению ответственного родительства 

11 5 00 1102 0 Мероприятия по информированию населения

11 5 00 6511 Г Гранты Правительства Республики Саха (Якутия) опорным центрам здорового об-
раза жизни в городских и сельских поселениях

11 6 00 0000 0 Мотивирование населения на ведение трезвого здорового образа 
11 6 00 1101 0 Формирование здорового образа жизни

11 6 00 6241 0
Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюд-
жетам на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и 
территориальных общественных самоуправлений в муниципальных районах (за 
счет средств ГБ)
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11 6 00 S241 0
Субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюд-
жетам на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и 
территориальных общественных самоуправлений в муниципальных районах (за 
счет средств МБ)

11 7 00 0000 0 Развитие добровольчества
11 7 00 1001 0 Поддержка добровольческих проектов
11 7 00 1002 0 Организация мероприятий в области развития добровольчества
12 0 00 0000 0 Развитие образования 
12 1 00 0000 0 Обеспечивающая программа
12 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций 

12 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

12 2 00 0000 0 Общее образование: Образование, открытое в будущее

12 2 00 5303 0

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных образовательных организа-
ций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

12 2 00 6235 0 Эксплуатация и содержание объектов инженерной защиты и берегоукрепительных 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности (за счет средств ГБ)

12 2 00 S235 0 Эксплуатация и содержание объектов инженерной защиты и берегоукрепительных 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности (за счет средств МБ)

12 2 00 6348 0

Субвенция на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам государственных образователь-
ных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

12 2 01 0000 0 Развитие дошкольного образования

12 2 01 1000 1 Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования и программ до-
школьного образования 

12 2 01 1000 2 Полилингвальное образование детей дошкольного возраста: опыт и перспективы 
развития

12 2 01 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

12 2 01 6253 0
Субсидии на поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного воз-
раста

12 2 01 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

12 2 01 6305 0
Выплата компенсации в части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования

12 2 01 6335 0
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

12 2 01 S253 0
Софинансирование субсидии на поддержку субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста (за счет средств МБ)

12 2 01 S265 0
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

12 2 02 0000 0 Развитие общего образования
12 2 02 1000 3 Сохранение и укрепление здоровья школьников 
12 2 02 1000 4 Развитие системы поддержки талантливых детей

12 2 02 1000 5 Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, заня-
тых в оленеводстве

12 2 02 1000 6 Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи  

12 2 02 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний
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12 2 02 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ).

12 2 02 6302 0

Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

12 2 02 6303 0

Обеспечение деятельности отдельных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья, оздоровительных образовательных организаций санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении

12 2 02 6304 0 Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

12 2 02 6344 0
Субвенции на осуществление выплат стимулирующего характера за особые усло-
вия труда работникам муниципальных организаций для детей-сирот у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция за счет средств государственного бюджета

12 2 02 6535 Г Гранты Главы РС (Я) для образовательных организаций, реализующих инноваци-
онные проекты

12 2 02 S265 0
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

12 2 02 5303 0

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных образовательных организа-
ций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

12 2 02 L304 0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

12 4 00 0000 0 Воспитание и дополнительное образование
12 4 00 1001 0 Развитие системы дополнительного образования детей

12 4 00 1002 0 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

12 4 00 1003 0 Формирование современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей

12 4 00 1004 0
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ естественно-научной и технической направленности для обуча-
ющихся

12 4 00 1005 0 Создание универсальной безбарьерной среды в организациях дополнительного об-
разования детей

12 4 00 1006 0 Профилактика правонарушений, формирование правосознания, культуры здоровья 
и законопослушного поведения обучающихся

12 4 00 1007 0 Совершенствование системы обеспечения качественным питанием  в образователь-
ных организациях

12 4 00 1008 0 Оснащение спортинвентарем и спортивным оборудованием образовательных орга-
низаций

12 4 00 1009 0 Подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревно-
ваниях

12 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

12 4 00 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

12 4 00 S265 0
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

12 4 E1 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках федерального проекта «Современная школа» (за счет МБ)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 14.1.2021 г.10

12 4 E2 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» (за счет МБ);

12 4 E2 5097 0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, малых городах и поселках городского типа, условий для занятия физической 
культурой и спортом (приобретение оборудования, капитальный ремонт, перепро-
филирование)

12 4 E2 R097 0
Cофинансирование расходных обязательств на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом

12 4 E4 2200 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (за счет 
МБ)

12 4 Е8 1001 0 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 
рамках федерального проекта «Социальная активность» (за счет МБ)

12 4 Е8 1002 0
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ естественно-научной и технической направленности для обуча-
ющихся в рамках федерального проекта «Социальная активность» (за счет МБ)

12 4 Е8 1003 0 Подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревно-
ваниях в рамках федерального проекта «Социальная активность» (за счет МБ)

12 5 00 0000 0 Одаренные дети Якутии
12 5 00 1001 0 Развитие инновационных площадок для одаренных детей
12 5 00 1002 0 Развитие системы поддержки талантливых детей
12 6 00 0000 0 Отдых детей и их оздоровление
12 6 00 1001 0  Организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления

12 6 00 1002 0 Расширение сети стационарных лагерей и их материально-технической базы

12 6 00 6201 0 Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ)

12 6 00 6237 0 Восстановление и укрепление материально-технической базы для организаций от-
дыха и оздоровления детей (за счет средств ГБ)

12 6 00 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

12 6 00 S201 0 Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств МБ)

12 6 00 S237 0 Восстановление и укрепление материально-технической базы для организаций от-
дыха и оздоровления детей (за счет средств МБ)

12 6 00 S265 0
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

12 7 00 0000 0 Педагог открытой школы
12 7 00 1001 0 Развитие педагогического потенциала
12 7 00 1002 0 Поощрение лучших педагогических работников
12 7 00 1003 0 Выплата подъемных и оплата проездных расходов молодым специалистам
12 7 00 1004 0 Поощрение работников системы образования и науки
12 7 00 1005 0 Повышение квалификации управленческих кадров в сфере образования 

12 7 00 6338 0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

12 7 Е5 1001 0 Развитие педагогического потенциала в рамках федерального проекта «Учитель 
будущего» (за счет МБ)

12 7 Е5 1002 0 Поощрение лучших педагогических работников в рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» (за счет МБ)

12 7 Е5 1003 0 Поощрение работников системы образования и науки в рамках федерального про-
екта «Учитель будущего» (за счет МБ)

12 8 00 0000 0 Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков 

12 8 00 1001 0 Проведение крупных социально-значимых мероприятий, направленных на популя-
ризацию русского языка

12 8 00 1002 0 Сохранение и развитие якутского языка как государственного языка Республики 
Саха (Якутия)

12 8 00 1003 0  Содействие сохранению и развитию официальных языков в Республике Саха (Яку-
тия)
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12 8 00 1004 0 Разработка открытого образования на русском языке и обучения русскому языку

12 8 00 1005 0 Разработка открытого образования на якутском языке и официальных языках Ре-
спублики Саха (Якутия)

12 А 00 0000 0 Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях Республи-
ки Саха (Якутия) 

12 А E1 5520 0 Создание новых мест в общеобразовательных организациях

12 А 00 6422 0
Софинансирование капитальных вложений в объекты дошкольного образования 
муниципальной собственности и (или) приобретения объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность для организаций дошкольного образова-
ния (за счет средств ГБ)

13 А 00 S422 0
Софинансирование капитальных вложений в объекты дошкольного образования 
муниципальной собственности и (или) приобретения объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность для организаций дошкольного образова-
ния (за счет средств МБ)

12 А 00 6237 0 Восстановление и укрепление материально-технической базы для организаций от-
дыха и оздоровления детей (за счет средств ГБ)

12 A 00 L255 0
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации

12 А 00 R255 0
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации

12 А 00 S237 0 Восстановление и укрепление материально-технической базы для организаций от-
дыха и оздоровления детей (за счет средств МБ)

12 А 00 S421 0
Софинансирование капитальных вложений в объекты общего образования муни-
ципальной собственности и (или) приобретения объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность для организаций общего образования (за счет 
средств МБ)

12 А P2 5232 0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

12 А E1 5520 0 Создание новых мест в общеобразовательных организациях
12 Б 00 0000 0 Укрепление материально-технической базы организаций образования
12 Б 00 1001 0 Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности
12 Б 00 1002 0 Совершенствование материально-технической базы организаций образования 

12 Б 00 1003 0 Создание универсальной безбарьерной среды в общеобразовательных организаци-
ях

12 Б 00 1004 0 Разработка проектно-сметной документации

12 Б 00 1005 0 Текущий и капитальный ремонт объектов образования, находящихся в муници-
пальной собственности

12 Б Е1 1001 1 Совершенствование материально-технической базы организаций образования в 
рамках федерального проекта «Современная школа»

12 Б P2 0000 0 Реализация мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

13 0 00 0000 0 Развитие здравоохранения 

13 2 00 0000 0 Совершенствование оказания медицинский помощи, включая профилактику забо-
леваний и формирование здорового образа жизни

13 2 00 1001 0 Мероприятия по формированию ЗОЖ
13 2 00 1002 0 Пропаганда донорства крови и ее компонентов

13 2 00 1003 0 Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального образования

13 9 00 0000 0 Совершенствование системы территориального планирования Республики Саха 
(Якутия)

13 9 00 6301 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ными 

14 0 00 0000 0 Развитие физической культуры и спорта
14 1 00 0000 0 Обеспечивающая подпрограмма
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14 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций 

14 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

14 2 00 0000 0 Развитие массового спорта

14 2 00 1001 0 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

14 2 00 1002 0 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

14 2 00 1003 0 Информационное обеспечение  физкультурных и спортивных мероприятий, пропа-
ганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

14 2 00 1004 0 Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обе-
спечения физкультурно-спортивной деятельности

14 2 00 1005 0 Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием имеющихся и вновь введен-
ных спортивных объектов

14 2 00 1006 0 Закупка оборудования для физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

14 2 00 1007 0 Утепление зданий (строений, сооружений)

14 2 00 1008 0 Применение энергоэффективных технологий и материалов при капитальном (теку-
щем) ремонте зданий (строений, сооружений)

14 2 00 1009 0
Выплата единовременного вознаграждения чемпионам, призерам Российской Фе-
дерации и Европы, Дальневосточных и республиканских соревнований и их трене-
рам

14 2 00 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

14 2 00 S265 0
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

14 2 P5 0000 0 Реализация мероприятий федерального проекта «Спорт - норма жизни»

14 2 P5 5495 0 Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

14 3 00 0000 0 Развитие адаптивной физической культуры и спорта

14 3 00 1001 0
Создание эффективной системы по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью

14 3 00 1002 0 Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом

14 4 00 0000 0 Спорт высших достижений
14 4 00 1001 0 Обеспечение системы подготовки спортсменов по видам спорта

14 4 00 1002 0
Выплата единовременного вознаграждения чемпионам, призерам Российской Фе-
дерации и Европы, Дальневосточных и республиканских соревнований и их трене-
рам

14 4 00 1003 0 Подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревно-
ваниях

14 4 P5 5081 0 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

14 5 00 0000 0 Развитие детско-юношеского спорта

14 5 00 1001 0 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

14 5 00 1002 0 Подготовка и участие в республиканских, российских и международных соревно-
ваниях

14 5 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

14 6 00 0000 0 Развитие национальных видов спорта

14 6 00 1001 0
Организационно-методическая работа по развитию национальных видов спорта, 
пропаганда и популяризация национальных видов спорта народов Якутии на все-
российском и международном уровнях

14 6 00 1002 0 Организация, проведение и участие в соревнованиях по национальным видам 
спорта
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14 6 00 1003 0 Укрепление материально-технической базы 
15 0 00 0000 0 Социальная поддержка граждан 
15 1 00 0000 0 Обеспечивающая подпрограмма

15 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

15 2 00 0000 0 Развитие социального обслуживания
15 2 00 1001 0 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

15 2 00 1002 0
Организация, проведение и участие в выставках, конференциях, семинарах и дру-
гих аналогичных мероприятиях по организации практической деятельности и со-
вершенствованию работы в интересах пожилых граждан

15 2 00 6304 0 Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образо-
вательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

15 2 00 6311 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних  

15 2 00 6328 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности

15 2 00 6344 0
Субвенции на осуществление выплат стимулирующего характера за особые усло-
вия труда работникам муниципальных организаций для детей-сирот у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция за счет средств государственного бюджета

15 3 00 0000 0 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

15 3 00 1001 0 Меры социальной поддержки для семьи и детей из малообеспеченных и многодет-
ных семей

15 3 00 1002 0 Поддержка ветеранов войны, тыла и труда

15 3 00 1003 0
Организация кружковой работы, спортивно-оздоровительных мероприятий, в том 
числе направленных на поддержание жизненной активности граждан, и на содей-
ствие ведению здорового образа жизни

15 3 00 5260 0 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

15 3 00 6340 1
Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье опекуна (попе-
чителя), приемной семье

15 3 00 6340 2 Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения приемному родителю

15 3 00 6340 3 Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения патронатному воспитателю

15 3 00 6340 4
Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате единовременной 
дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в семью опекуна (попечи-
теля), в приемную семью

15 3 00 6340 5

Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организа-
циях, находящихся в ведении Республики Саха (Якутия) и муниципальных образо-
ваний, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы

15 3 00 6340 6

Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в му-
ниципальных учреждениях, опекунских и приемных семьях, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления, в санаторно-курортные организации (при наличии меди-
цинских показаний) с оплатой проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в поряд-
ке, установленном Правительством Республики Саха (Якутия)

15 3 00 7101 0 Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

15 3 00 7102 0 Иные социальные выплаты отдельным категориям граждан по муниципальным 
правовым актам муниципальных образований

15 4 00 0000 0 Охрана труда

15 4 00 1001 0
Совершенствование системы управления охраной труда. Информационное обе-
спечение и пропаганда охраны труда. Создание мотивации к безопасному труду, 
формирование культуры охраны труда
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15 4 00 1002 0 Организация общественных работ
15 4 00 1003 0 Ярмарки вакансий и учебных мест
15 4 00 1004 0 Трудоустройство инвалидов

15 4 00 6329 0 Выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда

15 5 00 0000 0 Доступная среда
15 5 00 1001 0 Формирование доступной среды 

15 5 00 1002 0 Оснащение остановочных пунктов, пешеходных переходов вблизи социально зна-
чимых объектов средствами доступности для инвалидов

15 5 00 6256 0
Софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (за счет 
средств ГБ)

15 5 00 S256 0
Софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (за счет 
средств МБ)

17 0 00 0000 0 Профилактика правонарушений 

17 1 00 0000 0 Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений

17 1 00 1001 0 Организация и проведение профилактических мероприятий 
17 1 00 1002 0 Информационное обеспечение профилактических мероприятий

17 1 00 1003 0
Внедрение и развитие в городах и населенных пунктах системы «Безопасный го-
род» для предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах и 
местах массового скопления людей

17 1 00 1004 0 Содействие развитию добровольных народных дружин в сфере охраны обществен-
ного порядка.

17 1 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета
17 2 00 0000 0 Безопасность дорожного движения

17 2 00 1001 0 Организация профилактических мероприятий по пропаганде безопасности дорож-
ного движения

17 2 00 1002 0 Прочие расходы по безопасности дорожного движения
17 4 00 0000 0 Профилактика экстремизма и терроризма
17 4 00 1001 0 Профилактика экстремизма и терроризма
17 4 00 1002 0 Приобретение, установка и обслуживание систем безопасности
18 0 00 0000 0 Развитие транспортного комплекса 
18 5 00 0000 0 Дорожное хозяйство

18 5 00 1001 0 Содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

18 5 00 1002 0
Планирование и проектирование работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

18 5 00 1003 0 Строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения

18 5 00 6212 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капи-
тальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов (за счет средств ГБ)

18 5 00 6213 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капи-
тальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения сельских поселений, городских поселений и городских округов (за счет 
средств ГБ)

18 5 00 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

18 5 00 6268 0

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с ка-
питальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 
границах городских поселений и городских округов, кроме ГО «Город Якутск» (за 
счет средств ГБ)

18 5 00 64Д2 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с про-
ектированием, строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, а также их капитальным 
ремонтом
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18 5 00 S4Д2 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с про-
ектированием, строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, а также их капитальным 
ремонтом (за счет средств МБ)

18 5 00 64Д3 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов

18 5 00 S4Д3 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов (за счет 
средств МБ)

18 5 00 6574 0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по восстановлению 
автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 

18 5 00 8851 0
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению 
вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между ор-
ганом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

18 5 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета

18 5 00 S212 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капи-
тальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципальных районов (за счет средств МБ)

18 5 00 S213 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капи-
тальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения сельских поселений, городских поселений и городских округов (за счет 
средств МБ)

18 5 00 S265 0
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

18 5 00 S268 0

Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с ка-
питальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 
границах городских поселений и городских округов, кроме ГО «Город Якутск» (за 
счет средств МБ)

18 5 И1 64Д1 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исклю-
чением городского округа (город Якутск)

18 5 И1 S4Д1 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исклю-
чением городского округа (город Якутск) (за счет средств МБ)

18 5 И1 64Д2 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с про-
ектированием, строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, а также их капитальным 
ремонтом

18 5 И1 S4Д2 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с про-
ектированием, строительством, реконструкцией автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов, а также их капитальным 
ремонтом (за счет средств МБ)

18 5 И1 64Д3 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов

18 5 И1 S4Д3 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов (за счет 
средств МБ)

18 5 И1 64Д4 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов
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18 5 И1 S4Д4 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов (за счет 
средств МБ)

18 5 И1 64Д5 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исклю-
чением городского округа «город Якутск»

18 5 И1 S4Д5 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных со стро-
ительством, реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и городских округов за исклю-
чением городского округа «город Якутск» (за счет средств МБ)

18 5 R1 0000 0 Реализация Федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

18 5 R1 5393 0 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

18 5 R1 5393 И Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

18 5 R1 6587 0 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

18 5 00 L372 0 Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях

20 0 00 0000 0 Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг 

20 1 00 0000 0 Обеспечивающая подпрограмма 

20 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

20 2 00 0000 0 Подпрограмма «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение 
территорий»

20 2 00 1001 0 Подготовка документов территориального планирования муниципальных образо-
ваний

20 2 00 6470 1 Развитие и освоение территорий в целях стимулирования строительства индивиду-
альных жилых домов (софинансирование) (за счет средств ГБ)

20 2 00 S470 1 Развитие и освоение территорий в целях стимулирования строительства индивиду-
альных жилых домов (софинансирование) (за счет средств МБ)

20 2 00 8851 0

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению 
вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между ор-
ганом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением 
(в области градостроительной деятельности в соответствии с п.20 ст.14 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.)

20 2 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета

20 3 00 0000 0 Подпрограмма «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»

20 3 00 1001 0 Обеспечение жильем работников муниципальной бюджетной сферы

20 3 00 1002 0 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма муниципаль-
ного жилищного фонда

20 3 00 1003 0 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

20 3 00 1004 0
Софинансирование подключения к газовым сетям низкого давления индивидуаль-
ных жилых домов работников муниципальной бюджетной сферы и иных бюджет-
ных учреждений

20 3 00 1005 0 Предоставление социальных выплат работникам бюджетной сферы на повышение 
качества жилищно-бытовых услуг

20 3 00 6326 0

Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федеральных 
законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»

20 3 00 6337 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

20 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета
20 3 00 L497 0 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
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20 3 00 R082 0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

20 4 00 0000 0 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

20 4 00 1001 0 Взнос на проведение капитального ремонта общего имущества в некоммерческую 
организацию Фонд капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)

20 4 00 1003 0 Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
20 6 00 0000 0 Муниципальные программы по газификации населенных пунктов 
20 6 00 1001 0 Разработка схем газоснабжения населенных пунктов
20 7 00 0000 0 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
20 7 00 1001 0 Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

20 7 00 6480 2 Софинансирование капитальных вложений в объекты по очистке канализационных 
сточных вод муниципальной собственности (за счет средств ГБ)

20 7 00 6579 0 Реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства города Не-
рюнгри

20 7 00 8851 0
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению 
вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между ор-
ганом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

20 7 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета

20 7 00 0950 5
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры (за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства)

20 7 00 S460 5 Софинансирование капитальных вложений в объекты по очистке канализационных 
сточных вод муниципальной собственности (за счет средств МБ)

20 7 00 0960 5 Софинансирование капитальных вложений в объекты по очистке канализационных 
сточных вод муниципальной собственности (за счет средств ГБ)

20 7 00 S960 5 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры (за счет средств местных бюджетов)

20 7 00 S480 2 Софинансирование капитальных вложений в объекты по очистке канализационных 
сточных вод муниципальной собственности (за счет средств МБ)

20 7 G5 1001 0 Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в 
рамках федерального проекта «Чистая вода» (за счет МБ)

20 7 G5 5243 0 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабже-
ния

20 8 00 0000 0 Реконструкция и строительство объектов размещения отходов производства и по-
требления

20 8 00 6480 1 Реализация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми (за счет средств ГБ)

20 8 00 S480 1 Реализация мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми (за счет средств МБ)

20 9 00 0000 0 Поддержание платежеспособности населения за потребленные жилищно-комму-
нальные услуги

20 9 00 1001 0 Повышение энергетической эффективности жилищного фонда
20 9 00 1002 0 Обеспечение работоспособности объектов жилищно-коммунального хозяйства

20 А 00 0000 0 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

20 А 00 1001 0 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
на объектах муниципальной собственности

22 0 00 0000 0 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Яку-
тия) 

22 1 00 0000 0 Обеспечивающая подпрограмма 

22 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

22 2 00 0000 0 Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия)

22 2 00 1001 0 Социальная поддержка общественных объединений добровольной пожарной охра-
ны

22 2 00 1002 0 Имущественная поддержка общественных объединений добровольной пожарной 
охраны

22 2 00 1003 0 Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
22 2 00 1004 0 Обеспечение функционирования систем оповещения и информирования населения
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22 2 00 1005 0 Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности, защиты населения, террито-
рий от чрезвычайных ситуаций

22 2 00 1006 0 Реализация концепции и развития аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город»

22 2 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета

23 0 00 0000 0 Формирование современной городской среды на территории Республики Саха 
(Якутия) 

23 2 00 0000 0 Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований 
23 2 00 1003 0 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
23 2 00 1005 0 Текущее содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства

23 2 00 1006 0 Организация и утилизации бытовых и промышленных отходов, проведение рекуль-
тивации

23 2 00 1007 0 Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооруже-
ний на них

23 2 00 1009 0 Прочие мероприятия по благоустройству

23 2 00 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

23 2 00 8851 0
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению 
вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между ор-
ганом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением 

23 2 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета

23 2 00 S265 0
Софинансирование реализации на территории Республики Саха (Якутия) проектов 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

23 2 F2 5555 0 Реализация программ формирования современной городской среды

23 2 F2 5424 0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселени-
ях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

23 2 F2 6273 0 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (за счет 
средств ГБ)

23 2 F2 S273 0 Софинансирование муниципальных программ формирования современной город-
ской среды (за счет средств ГБ)

23 2 F2 Д424 0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселени-
ях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды (за счет МБ)

23 2 F2 Д555 0 Реализация программ формирования современной городской среды (за счет МБ)

23 2 G2 1001 0
Организация и утилизации бытовых и промышленных отходов, проведение рекуль-
тивации в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» (за счет МБ)

23 3 00 0000 0 Реализация градостроительной политики
23 3 00 1001 0 Обеспечение благоустройства общественных пространств

23 3 F2 6273 0 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (за счет 
средств ГБ)

23 3 F2 S273 0 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (за счет 
средств МБ)

23 А 01 6592 0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение приборами для обеззараживания 
воздуха образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) в условиях сохра-
нения рисков распространения COVID-19

23 А 02 6592 0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение приборами для обеззараживания 
воздуха образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) в условиях сохра-
нения рисков распространения COVID-19

23 А 03 6592 0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение приборами для обеззараживания 
воздуха образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) в условиях сохра-
нения рисков распространения COVID-19

23 3 00 6221 0 Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования (за 
счет средств ГБ)

23 3 00 S221 0 Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования (за 
счет средств МБ)
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23 3 F2 6273 0 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (за счет 
средств ГБ)

23 3 F2 S273 0 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (за счет 
средств МБ)

23 4 00 1001 0 Обеспечение благоустройства дворовых территорий

25 0 00 0000 0 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 

25 1 00 0000 0 Обеспечивающая подпрограмма 
25 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций 

25 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

25 1 00 6325 0 Расходы ОМСУ МР и ГО, связанные с обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

25 К 00 0000 0 Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса

25 К 00 6321 0 Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по под-
держке северного оленеводства

25 К 00 6269 0 Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпро-
грамм) развития кормопроизводства (за счет средств ГБ)

25 К 00 S269 0 Софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ (подпро-
грамм) развития кормопроизводства (за счет средств МБ)

25 К 00 6345 0 Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по под-
держке скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан

25 К 00 6346 1
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по под-
держке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (под-
держка скотоводства)

25 К 00 6346 2
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по под-
держке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (под-
держка базовых свиноводческих хозяйств)

25 К 00 6346 3
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по под-
держке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (под-
держка табунного коневодства)

25 К 00 6346 4
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по под-
держке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (под-
держка картофелеводства)

25 К 00 6346 5
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по под-
держке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (под-
держка овощеводства)

25 К 00 6346 6
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по под-
держке развития животноводства, табунного коневодства и растениеводства (под-
держка зерноводства)

25 К 00 6347 0
Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению производства и переработки продукции животноводства и развитию расте-
ниеводства

25 К 00 6584 0 Создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей

25 К 00 6490 1 Софинансирование капитальных вложений в объекты животноводства муници-
пальной собственности (за счет средств ГБ)

25 К 00 S490 1 Софинансирование капитальных вложений в объекты животноводства муници-
пальной собственности (за счет средств МБ)

26 0 00 0000 0 Развитие предпринимательства 
26 3 00 0000 0 Развитие предпринимательства 
26 3 00 1001 0 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

26 3 00 1002 0 Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занятых производством местной продукции

26 3 00 1003 0 Участие в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях

26 3 00 1004 0 Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 
(конференции, семинары, круглые столы, совещания и др.)

26 3 00 1005 Г Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства

26 3 00 1006 0 Поддержка бизнес-инкубаторов 
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26 3 00 1007 0 Создание и развитие микрофинансовых организаций
26 3 00 1008 0 Содержание «Фонда развития малого предпринимательства»
26 3 00 1009 0 Субсидии на оказание поддержки субъектов малого предпринимательства

26 3 I5 1001 0 Поддержка бизнес инкубатора в рамках федерального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (за счет МБ)

26 3 I8 1001 0 Участие в выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в рамках федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства» (за счет МБ)

26 3 I8 1002 0
Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 
(конференции, семинары, круглые столы, совещания и др.) в рамках федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства» (за счет МБ)

27 0 00 0000 0 Экономическое развитие и инновационная экономика 
27 4 00 0000 0 Подготовка кадров для муниципальной службы

27 4 00 1001 0 Организация непрерывного образования муниципальных служащих по направле-
ниям от органов местного самоуправления

27 4 00 1002 0 Создание условий для развития и сохранения кадрового потенциала

27 4 D3 1001 0
Организация непрерывного образования муниципальных служащих по направле-
ниям от органов местного самоуправления в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» (за счет МБ)

27 5 00 0000 0 Кадры для инновационной экономики

27 5 00 1001 0 Обеспечение целевого обучения кадров для отраслей экономики и социальной сфе-
ры 

29 0 00 0000 0 Охрана окружающей среды и природных ресурсов 

29 3 00 0000 0 Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образо-
вания

29 3 00 1001 0 Организация мероприятий по охране окружающей среды
29 3 00 1002 0 Развитие системы муниципального экологического мониторинга
29 3 00 1003 0 Обеспечение свободного доступа населения к экологической информации
29 4 00 0000 0 Особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы 

29 4 00 1001 0 Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий в му-
ниципальных образованиях

29 4 00 1002 0 Развитие объектов природного наследия
29 6 00 0000 0 Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов
29 6 00 1001 1 Поддержка сохранения охотничьих ресурсов

29 7 00 0000 0 Экологическое образование и просвещение населения на территории муниципаль-
ного образования

29 7 00 1001 0 Изготовление и выпуск рекламно-информационных материалов: буклеты, плакаты, 
баннеры

29 7 00 1002 0 Организация и проведение акций и конкурсов
31 0 00 0000 0 Управление муниципальной собственностью 
31 1 00 0000 0 Обеспечивающая подпрограмма
31 1 00 1160 1 Руководство и управление в сфере установленных функций

31 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

31 2 00 0000 0 Развитие системы управления недвижимостью

31 2 00 1001 0 Формирование муниципальной собственности на объекты капитального строитель-
ства

31 2 00 1001 С Формирование муниципальной собственности на объекты капитального строитель-
ства 

31 2 00 1002 0 Учет и мониторинг муниципальной собственности 
31 2 00 1003 0 Оценка имущества для принятия управленческих решений
31 2 00 1004 0 Страхование объектов муниципальной собственности
31 2 00 1005 0 Снос объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации
31 2 00 1006 0 Содержание муниципального жилищного фонда

31 2 00 L511 0
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»

31 2 00 R511 0
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости (2014 - 2020 годы)»
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31 2 00 У403 3 Приобретение объекта «Жилые помещения (квартиры) для служебного пользова-
ния» 

31 3 00 0000 0 Совершенствование управления собственностью
31 3 00 1001 0 Совершенствование управления имуществом
31 3 00 1002 0 Поддержка муниципального сектора экономики
31 4 00 0000 0 Развитие системы управления земельными ресурсами
31 4 00 1001 0 Формирование собственности муниципальных образований на земельные участки
31 4 00 1002 0 Оценка земельных участков 
31 4 00 1003 0 Организация учета использования земель 
31 4 00 1004 0 Выкуп земельных участков
31 4 00 1005 0 Проведение комплексных кадастровых работ на территориях населенных пунктов

31 4 00 8851 0
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению 
вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между ор-
ганом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением 
(в части выполнения кадастровых работ)

31 5 00 0000 0 Формирование, учет и мониторинг прочего имущества
31 5 00 1001 0 Формирование, учет и мониторинг прочего имущества
31 5 00 1002 0 Оценка прочего имущества
34 0 00 0000 0 Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы

34 2 00 0000 0 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения

34 2 00 L576 3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Оказание финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований 
по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения)

34 2 00 L576 5
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация проектов по 
обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, располо-
женных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)

34 2 00 6491 1 Софинансирование реализации мероприятий по комплексному развитию сельских 
территорий (за счет средств ГБ)

34 2 00 S491 1 Софинансирование реализации мероприятий по комплексному развитию сельских 
территорий (за счет средств МБ)

34 4 00 0000 0 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях

34 4 00 L576 Е Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация проектов 
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций))

34 4 00 6491 2 Софинансирование реализации мероприятий по комплексному развитию сельских 
территорий (за счет средств ГБ)

34 4 00 S491 2 Софинансирование реализации мероприятий по комплексному развитию сельских 
территорий (за счет средств МБ)

34 4 00 L576 Д Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Мероприятия по благо-
устройству сельских территорий)

34 4 00 L576 Ж Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация проектов 
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций))

99 0 00 0000 0 Непрограммные расходы

99 1 00 0000 0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

99 1 00 1141 0 Расходы на содержание органов местного самоуправления
99 1 00 1160 0 Глава муниципального образования
99 1 00 1171 0 Председатель представительного органа муниципального образования
99 1 00 1172 0 Депутаты представительного органа муниципального образования
99 1 00 1173 0 Глава администрации

99 1 00 1174 0 Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его за-
местители

99 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний

99 3 00 0000 0 Проведение выборов и референдумов
99 3 00 1003 0 Проведение выборов и референдумов депутатов
99 3 00 1004 0 Проведение выборов и референдумов глав
99 5 00 0000 0 Прочие непрограммные расходы
99 5 00 1101 0 Разработка проектно-сметной документации
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99 5 00 1102 0
Имущественный взнос в некоммерческую организацию «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» на проведение капи-
тального ремонта общего имущества 

99 5 00 5104 0
Расходы, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства РФ 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

99 5 00 5118 0 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

99 5 00 5120 0
Осуществление полномочий по составлению (изменений) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

99 5 00 5260 0 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

99 5 00 5469 0 Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

99 5 00 5617 0 Восстановление объектов, поврежденных в результате паводков в 2018 году, за счет 
средств резервного фонда Правительства РФ

99 5 00 5930 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 

99 5 00 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

99 5 00 6301 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении лиц, признанных судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ными 

99 5 00 6311 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних  

99 5 00 6328 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности

99 5 00 6329 0 Выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны труда

99 5 00 6330 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по созданию административ-
ных комиссий

99 5 00 6331 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению функций ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

99 5 00 6332 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по государственному регули-
рованию цен (тарифов)

99 5 00 6333 0
Выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хране-
нию, учету и использованию документов архивного фонда Республики Саха (Яку-
тия)

99 5 00 6336 0
Выполнение отдельных государственных полномочий на организацию меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

99 5 00 6340 1
Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячной 
компенсационной выплаты на содержание одного ребенка в семье опекуна (попе-
чителя), приемной семье

99 5 00 6340 2 Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения приемному родителю

99 5 00 6340 3 Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения патронатному воспитателю

99 5 00 6340 4
Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате единовременной 
дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в семью опекуна (попечи-
теля), в приемную семью

99 5 00 6340 5
Выполнение отдельных государственных полномочий на бесплатный проезд детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях

99 5 00 6340 6
Выполнение отдельных государственных полномочий на санаторно-курортное 
лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей
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99 5 00 6502 0 Мероприятия по повышению эффективности управления региональными финанса-
ми для органов местного самоуправления

99 5 00 6551 0 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
РС (Я) (за счет средств ГБ)

99 5 00 6552 0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
РС (Я) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

99 5 00 6571 0 Иные межбюджетные трансферты на приобретение снегоболотоходной техники

99 5 00 7102 0 Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

99 5 00 7110 0 Резервный фонд местной администрации

99 5 00 7120 0 Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

99 5 00 9100 1 Расходы в области массовой информации

99 5 00 9100 2 Расходы по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

99 5 00 9100 3 Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

99 5 00 9100 4 Расходы по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности

99 5 00 9100 5 Расходы в области сельского хозяйства

99 5 00 9100 6 Расходы в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений

99 5 00 9100 7 Расходы по охране природы
99 5 00 9100 8 Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
99 5 00 9100 9 Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

99 5 00 9101 0 Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям жи-
лищно-коммунального хозяйства

99 5 00 9101 1 Расходы по благоустройству
99 5 00 9101 2 Расходы в области социального обеспечения населения
99 5 00 9101 3 Расходы в области культурно-досуговой деятельности
99 5 00 9101 4 Расходы в области спорта и физической культуры
99 5 00 9101 5 Обслуживание муниципального долга

99 5 00 9101 6
Восстановление путем перечисления в доход государственного бюджета Респу-
блики Саха (Якутия) за счет средств бюджета муниципального образования суммы 
нецелевого использования бюджетных средств, выделенных из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия)

99 5 00 9101 7 Расходы на исполнение судебных решений о взыскании из бюджета по искам юри-
дических и физических лиц

99 5 00 9101 8 Расходы по оплате проезда в отпуск работников муниципальных учреждений об-
разования и культуры

99 5 00 9101 9 Выполнение других обязательств муниципальных образований

99 5 00 R082 0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

99 5 00 S265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
МБ)

99 6 00 0000 0 Межбюджетные трансферты

99 6 00 5104 0
Расходы, производимые за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства РФ 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

99 6 00 5118 0 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

99 6 00 5617 0 Восстановление объектов, поврежденных в результате паводков в 2018 году, за счет 
средств резервного фонда Правительства РФ

99 6 00 5930 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
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99 6 00 6101 0 Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований (за счет средств ГБ)

99 6 00 6102 0 Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов (за счет средств ГБ)

99 6 00 6213 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капи-
тальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения сельских поселений, городских поселений и городских округов (за счет 
средств ГБ)

99 6 00 6214 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов связанных с ис-
пользованием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для взлета-посадки воздушных судов (посадочных площадок) (за 
счет средств ГБ)

99 6 00 6265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
ГБ)

99 6 00 6336 0
Выполнение отдельных государственных полномочий на организацию меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных

99 6 00 6502 0 Мероприятия по повышению эффективности управления региональными финанса-
ми для органов местного самоуправления

99 6 00 6531 0 Компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

99 6 00 6551 0 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
РС (Я) (за счет средств ГБ)

99 6 00 8810 0 Дотации бюджетам муниципальных образований за счет местного бюджета
99 6 00 8820 0 Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет местного бюджета
99 6 00 8830 0 Субсидии, передаваемые в государственный бюджет (отрицательный трансферт)

99 6 00 8840 0 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление бюджетных 
инвестиций за счет местного бюджета

99 6 00 8851 0
Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части полномочий по решению 
вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенным между ор-
ганом местного самоуправления муниципального района и поселения соглашением

99 6 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного бюджета

99 6 00 S213 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, связанных с капи-
тальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения сельских поселений, городских поселений и городских округов (за счет 
средств МБ)

99 6 00 S214 0
Софинансирование расходных обязательств местных бюджетов связанных с ис-
пользованием земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
предназначенных для взлета-посадки воздушных судов (посадочных площадок) (за 
счет средств МБ)

99 6 00 S265 0
Реализация на территории Республики Саха (Якутия) проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за счет средств 
МБ)

99 9 00 0000 0 Условно утвержденные расходы
__________________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 30.12.2020 № 2005
(приложение № 3)

Перечень кодов 
статьи и видов источников финансирования дефицита  бюджета Нерюнгринского района

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

Наименование группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита 
бюджета 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации
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01 02 00 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
муниципальных районов

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муници-
пальных районов

01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджетов муниципальных районов

____________________________________________________
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