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САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

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 1 июля 2013 года №65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», на основании приказа Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 
20 октября 2015 года №01-04/0967-н «О Порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджетной системе Республики Саха 
(Якутия)», 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 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 25.07.2014 №1807 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Нерюнгринского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета Нерюнгринского района, начиная с бюджета на 2016 год.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района А.В. Фитисов



Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 0 1. //■  2015 № 7ьО№  

(приложение)

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Нерюнгринского района

1. Общие положения

1.1 Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Нерюнгринского района (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с положениями глав 2 и 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2 Порядок устанавливает:
- структуру, перечень и коды целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского 

района;
- перечень и правила применения целевых статей расходов бюджета 

Нерюнгринского района;
- порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 

Нерюнгринского района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета, имеющих целевое назначение;

- перечень кодов главных распорядителей средств бюджета Нерюнгринского 
района.

1.3 Бюджетная классификация Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Нерюнгринского района, является группировкой доходов, расходов и 
источников финансирования дефицита бюджета, используемой для составления и 
исполнения бюджета Нерюнгринского района и составления бюджетной отчетности.

2. Бюджетная классификация, структура и коды целевых статей 
расходов бюджета Нерюнгринского района

2.1 При составлении, утверждении и исполнении бюджета Нерюнгринского района 
(далее -  местный бюджет) применяются единые для бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации перечень и коды разделов, подразделов, видов расходов 
классификации расходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н.

2.2 Целевые статьи расходов бюджета Нерюнгринского района обеспечивают 
отражение бюджетных ассигнований по муниципальным программам Нерюнгринского 
района, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям деятельности 
(функциям) органов местного самоуправления, наиболее значимых учреждений, 
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета Нерюнгринского района, и (или) 
к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета 
Нерюнгринского района.

2.3 Код целевой статьи расходов местного бюджета состоит из десяти разрядов (8 - 
17 разряды кода классификации расходов бюджетов):



- код программной (непрограммной) статьи ( 8 - 1 2  разряды кода классификации 
расходов бюджета);

- код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 
бюджета).

Целевым статьям расходов местного бюджета 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, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, В, Б, в ,  I, I, Ь, N. С}, 
Я, Б, и , V, У, Ъ.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице и включает следующие 
составные части:

Целевая статья

Программное 
(непрограммное) 

направление расходов

Подпрограм
ма

Основное
мероприятие

Направление расходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1) 8 - 9 разряды - код программного (непрограммного) направления расходов 
предназначен для кодирования муниципальных программ Нерюнгринского района, 
непрограммных направлений деятельности (функций) органов местного самоуправления, 
наиболее значимых учреждений, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 
Нерюнгринского района;

2) 10 разряд - код подпрограммы, предназначен для кодирования подпрограмм 
муниципальных программ Нерюнгринского района, а также непрограммных направлений 
деятельности (функций) органов местного самоуправления и (или) к расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета Нерюнгринского 
района.

3) 1 1 - 1 2  разряды - код основного мероприятия предназначен для кодирования 
основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных программ;

4) 1 3 - 1 7  разряды - код направления расходов предназначен для кодирования 
направлений расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.

2.4 Код основного мероприятия целевой статьи соответствует задаче 
подпрограммы, код направления расходов соответствует мероприятию подпрограммы.

2.5 Основное мероприятие (задача) представляет собой группировку направлений 
расходов (конкретных мероприятий), имеющих общее целевое назначение. Выделение 
основных мероприятий в структуре муниципальной программы осуществляется в целях 
обеспечения эффективного управления реализации муниципальной программы.

3. Перечень и правила применения целевых статей расходов 
бюджета Нерюнгринского района

3.1 Коды целевых статей на финансирование направлений расходования средств, 
конкретизирующих отдельные мероприятия муниципальных программ Нерюнгринского 
района, и также непрограммных мероприятий деятельности (функций) органов местного 
самоуправления и (или) расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета (13-17 разряды кода направления расходов) детализируются и 
утверждаются сводной бюджетной росписью бюджета Нерюнгринского района на 
соответствующий финансовый год.



3.2 Коды, содержащиеся в 13 - 17 разрядах кода целевых статей расходов (коды 
направления расходов бюджета) используются для кодирования направлений следующим 
образом:

11600 -  Руководство и управление в сфере установленных функций;
22ХХХ -  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений;
У4ХХХ - Расходы капитального характера муниципального районав;
П4ХХХ -  Расходы капитального характера муниципальных поселений.
Коды направлений расходов, содержащие значения 30000 -  39990 и 50000 -  59990, а 

также ШЮ00 -  119990, Ь0000 -  Ь9990, 80000 -  89990 используются, если иное не 
установлено настоящими Указаниями:

30000 -  39990 и 50000 -  59990 -  для отражения расходов местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета;

110000 -  119990 -  для отражения расходов государственного бюджета, в том числе 
расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местного бюджета, в целях 
софинансирования которых государственному бюджету предоставляются из федерального 
бюджета субсидии;

Ь0000 -  Ь9990 -  для отражения расходов местного бюджета, в том числе расходов 
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в целях 
софинансирования которых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
предоставляются за счет субсидий из федерального бюджета межбюджетные трансферты;

80000 -  Э9990 -  для отражения расходов местного бюджета, в том числе расходов на 
предоставление межбюджетных трансфертов иным местным бюджетам, в целях 
софинансирования которых из государственного бюджета предоставляются местным 
бюджетам субсидии, а также для отражения расходов местных бюджетов, в целях 
софинансирования которых из иных местных бюджетов предоставляются субсидии.

61XXX -  Дотации бюджетам муниципальных образований;
62ХХХ -  Субсидии бюджетам муниципальных образований;
63ХХХ -  Субвенции бюджетам муниципальных образований;
64ХХХ -  Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 

бюджетных инвестиций;
65ХХХ -  Иные межбюджетные трансферты;
7ХХХХ — Публичные нормативные обязательства;
88ХХХ -  Межбюджетные трансферты за счет средств местного бюджета;
ХХХХА -  Мероприятия, утвержденные Комплексной программы Республики Саха 

(Якутия) "Социально-экономическое развитие арктических и северных районов 
Республики Саха (Якутия) на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (Постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) 15.08.2014 № 251);

ХХХХС -  Мероприятия, утвержденные «Планом мероприятий Пятилетки 
устойчивого развития села в Республике Саха (Якутия) на 2014 - 2018 годы» 
(Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 05.06.2014 № 584-р);

ХХХХД - Мероприятия, утвержденные Постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 20.08.2015 № 293 «О финансировании VI Международных спортивных 
игр "Дети Азии"»;

ХХХХГ -  Гранты физическим и юридическим лицам.
3.3 Отражение расходов местного бюджета, 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 (14 - 17 
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.

3.4 Коды межбюджетных трансфертов, содержащиеся в 13-16 разрядах целевой 
статьи (программного (непрограммного) направления расходов), применяются при 
детализации кодов бюджетной классификации местного бюджета по подвидам доходов 
безвозмездных поступлений из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (за 
исключением дотации и межбюджетных трансфертов, источником которых являются 
средства федерального бюджета).

3.5. В различных целевых статьях могут применяться универсальные направления 
расходов. Увязка универсальных направлений расходов с подпрограммой муниципальной 
программы Нерюнгринского района (непрограммным направлением расходов) 
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

XX 0 00 00000 Муниципальная программа Нерюнгринского района

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы Нерюнгринского
района

XX X XX 0000 Основное мероприятие муниципальной программы
Нерюнгринского района

ХХХХХХХХ Направление расходов на реализацию программных и
непрограммных направлений расходов

Увязка универсальных направлений расходов с основным непрограммным 
направлением расходов местного бюджета устанавливается в рамках решения о бюджете 
Нерюнгринского района на очередной финансовый год и плановый период и (или) 
сводной бюджетной росписи бюджета Нерюнгринского района по следующей структуре 
кода целевой статьи:

99 X 00 00000 Непрограммное направление расходов;

99 X XX ХХХХХ Направления реализации непрограммных расходов.
Управление финансов 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.

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 соответствующего бюджета.

3.6 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района, 
применяемые при составлении и исполнении бюджета Нерюнгринского района, начиная с 
бюджета на 2016 год, приведены в приложении 1 к настоящему Порядку.



4. Порядок присвоения (внесения изменений) кодов целевых статей 
бюджета Нерюнгринского района

4.1 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).

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

5. Указания по отнесению источников финансирования дефицита бюджета 
Нерюнгринского района на соответствующие коды классификации источников

финансирования дефицитов бюджетов

5.1 Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов ООО 01
02 00 00 00 0000 000 «Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается разница между полученными и погашенными в валюте Российской 
Федерации кредитами от кредитных организаций, предоставленными бюджету 
Нерюнгринского района.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 02
00 00 05 0000 710 «Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 02 00
00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации».

5.2 Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01
03 00 00 00 0000 000 «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается разница между полученными и погашенными в валюте Российской 
Федерации кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
предоставленными бюджету Нерюнгринского района.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 03 01
00 05 0000 710 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 03 01
00 05 0000 810 «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации».

5.3 Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01
05 00 00 00 0000 000 «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов».

По данному коду классификации отражается изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета Нерюнгринского района в течение соответствующего 
финансового года.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 00
00 00 0000 500 «Увеличение остатков средств бюджетов».



Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов ООО 01 05 02
00 00 0000 500 «Увеличение прочих остатков средств бюджетов».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 02
01 05 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов».

По данному коду классификации отражаются все поступления на счет бюджета 
Нерюнгринского района.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 00 
00 00 0000 600 «Уменьшение остатков средств бюджетов».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 02
00 00 0000 600 «Уменьшение прочих остатков средств бюджетов».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 05 02
01 05 0000 610 «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов».

По данному коду классификации отражаются все выбытия со счета бюджета 
Нерюнгринского района.

5.4 Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01
06 05 00 00 0000 000 «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 
05 01 05 0000 000 «Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов валюте Российской Федерации» в валюте Российской 
Федерации".

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается разница между средствами, полученными от возврата кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов, и суммой 
кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 05
01 00 0000 600 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 05
01 05 0000 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается сумма средств, полученная от возврата предоставленных из бюджета 
муниципального района юридическим лицам бюджетных кредитов, в валюте Российской 
Федерации.

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 05
01 00 0000 500 «Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте 
Российской федерации».

Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 05
01 05 0000 540 «Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской федерации».

По данному коду классификации источников финансирования дефицита местного 
бюджета отражается сумма средств предоставленных из бюджета муниципального района 
юридическим лицам бюджетных кредитов, в валюте Российской Федерации.

6. Перечень кодов главных распорядителей средств 
бюджета Нерюнгринского района

6.1 Перечень и коды главных администраторов доходов, распорядителей 
бюджетных средств Нерюнгринского района, применяемые при составлении и



исполнении бюджета Нерюнгринского района, приведены в приложении 2 к настоящему 
Порядку.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение 1
к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету Нерюнгринского района

Перечень и коды
целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района, применяемые при 

составлении и исполнении бюджета Нерюнгринского района

код целевой статьи

МП

под
про
гра
мм
а

Осн
овн
ое

мер
опр
пят
ие

Направл
ение

расхода

Наименование целевой статьи

62 0 00 0000 0 Развитие образования Республики Саха (Якутия) 
на 2012-2019 годы

62 1 00 0000 0 Управление программой

62 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных 
фунтший

62 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

62 2 00 0000 0 Дошкольное образование
62 2 00 1001 0 Инновации в системе дошкольного образования
62 2 00 1004 0 Выплата подъемных молодым специалистам
62 2 00 1005 0 Развитие системы поддержки талантливых детей
62 ■ 2 00 1006 г Гранты для образовательных учреждений

62 .2 00 1007 0 Обеспечение пожарной и антитеррористической 
безопасности муниципальных учреждений

62 2 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

62 2 00 6208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств ГБ)

62 2 00 8208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств МБ)

62 2 00 6238 0
Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и



работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет 
средств ГБ)

62 2 00 8238 0

Софинансирование расходных обязательств на 
предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет 
средств МБ)

62 2 00 6245 С

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств ГБ)

62 2 00 8245 С

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств МБ)

62 2 00 6253 0

Поддержка субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста (за счет средств ГБ)

62 2 00 8253 0

Софинансирование расходных обязательств на 
поддержку субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста (за счет средств МБ)

62 2 00 6305 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на выплату компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

5а

62 2 00 6335 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий на реализацию государственного 
стандарта дошкольного образования

62 2 00 5059 0 Модернизация региональных систем дошкольного 
образования

62 2 00 11059 0 Модернизация региональных систем дошкольного 
образования (за счет средств ГБ)

62 2 00 Ь059 0 Модернизация региональных систем дошкольного 
образования (за счет средств МБ)

62 2 00 6400 0

Софинансирование расходных обязательств по 
модернизации (строительство, реконструкция, 
приобретение) объектов дошкольного образования 
(за счет средств ГБ)

62 2 00 Э400 0 Софинансирование расходных обязательств по 
модернизации (строительство, реконструкция,



приобретение) объектов дошкольного образования 
(за счет средств МБ)

62 3 00 0000 0 Общее образование
62 3 00 1001 0 Развитие системы поддержки талантливых детей

62 3 00 1002 0 Мероприятия в сфере образования для детей и 
молодежи

62 3 00 1003 0 Мероприятия по профилактике правонарушений 
учащихся

62 3 00 1004 0 Внедрение национальной образовательной стратеги 
"Наша новая школа"

и

62 3 00 1005 0
Развитие сети государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, обеспечивающих 
доступность качественного образования

62 3 00 1006 0 Олонхо и будущие поколения
62 3 00 1007 0 Изменение школьной инфраструктуры
62 3 00 1008 0 Сохранение и укрепление здоровья школьников

62 3 00 1009 0 Информатизация специального образования (Дети, 
нуждающиеся в особой заботе)

62 3 00 1010 0 Выплата подъемных молодым специалистам
62 3 00 1011 г Гранты для образовательных учреждений

62 3 00 1012 0 Развитие негосударственных образовательных 
учреждений

62 3 00 1013 0
Организация перевозки детей на летний период к 
местам работы родителей, занятых в оленеводстве

62 3 00 1014 г Грантовая поддержка

62 3 00 1015 0 Обеспечение пожарной и антитеррористической 
безопасности муниципальных учреждений

62 3 00 1060 0

Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в рамках 
подпрограммы "Общее образование" госпрограммь 
"Развитие образование РС(Я) на 2012-2017 годы"

I

62 3 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

62 3 00 6204 0
Осуществление капитального ремонта объектов 
образования, находящихся в муниципальной 
собственности (за счет средств ГБ)

62 3 00 Б204 0

Софинансирование расходных обязательств на 
осуществление капитального ремонта объектов 
образования, находящихся в муниципальной 
собственности (за счет средств МБ)

62 3 00 6238 0

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет 
средств ГБ)



62 3 00 8238 0

Софинансирование расходных обязательств на 
предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет 
средств МБ)

62 3 00 6208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств ГБ)

62 3 00 Б208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств МБ)

62 3 00 6245 С

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств ГБ)

62 3 00 8245 С

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств МБ)

62 3 00 6302 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий на реализацию государственного 
стандарта общего образования

62 3 00 6303 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по обеспечению деятельности 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, 
оздоровительных образовательных учреждений 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении

62 3 00 6535 г
Гранты для лучших образовательных организаций на 
реализацию инновационных проектов (за счет 
средств ГБ)

62 3 00 6541 д
На проведение мероприятий и работ в рамках 
подготовки VI Международных спортивных игр 
"Дети Азии" (за счет средств ГБ)

62 4 00 0000 0 Дополнительное образование
62 4 00 1001 0 Выплата подъемных молодым специалистам

62 4 00 1002 1 Расширение возможностей дополнительного 
образования детей

62 4 00 1002 г
Расширение возможностей дополнительного 
образования детей

62 4 00 1003 0 Развитие системы поддержки талантливых детей



62 4 00 1004 0
Повышение уровня эффективности и 
результативности деятельности системы 
дополнительного образования

62 4 00 1005 0 Обеспечение пожарной и антитеррористической 
безопасности муниципальных учреждений

62 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

62 4 00 6208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств ГБ)

62 4 00 8208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств МБ)

62 5 00 0000 0
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей

62 5 00 5082 0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

62 5 00 Я082 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченияродителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда

62 5 00 5260 0
Выплата единовременного пособия при всех форма 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

к

62 5 00 6304 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на финансирование образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

62 5 00 6306 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на бесплатный проезд детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

62 5 00 6307 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на санаторно-курортное лечение, летний 
труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

62 5 00 6308 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на обеспечение семейных форм 
устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей



62 5 00 6309 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на проведение капитального ремонта 
жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

62 5 00 6310 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на обеспечение семейных форм 
устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (выплата вознаграждения 
патронатным воспитателям)

62 5 00 6311 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

62 5 00 6334 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на обеспечение семейных форм 
устройства детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (единовременная 
дополнительная выплата)

62 6 00 0000 0 Отдых и оздоровление детей
62 6 00 1001 0 Организация отдыха и оздоровления детей

62 6 00 1002 0 Оплата проезда сопровождающих лиц, групп детей 
выезжающих в организации отдыха и оздоровления

62 6 00 1003 0

Оплата проездных расходов детям, выезжающим во 
Всероссийские детские лагеря "Орленок" и "Океан" 
места отдыха и оздоровления, лагеря, 
республиканские, всероссийские, международные 
конкурсы и др.

62 6 00 1004 0
Организация занятости и отдыха детей в 
производственных базах кочевых родовых общин, 
оленбригад и рыболовецких хозяйств

62 6 00 1005 0 Обеспечение безопасности детских лагерей

62 6 00 6201 0 Организация отдыха детей в каникулярное время (зг 
счет средств ГБ)

1

62 6 00 8201 0
Софинансирование расходных обязательств на 
организация отдыха детей в каникулярное время (за 
счет средств МБ)

62 6 00 6202 0
Финансирование мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (за счет средств ГБ)

62 6 00 8202 0

Софинансирование расходных обязательств на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (за счет средств МБ)

62 6 00 6237 0
Восстановление и укрепление материально- 
технической базы организаций детей (за счет средст 
ГБ)

в

62 6 00 8237 0

Софинансирование расходных обязательств на 
восстановление и укрепление материально- 
технической базы организаций детей (за счет средст 
МБ)

в



62 7 00 0000 0
Приоритетный национальный проект 
"Образование"

62 7 00 1001 0 Развитие учительского потенциала
62 7 00 1002 0 Поддержка талантливых детей

62 8 00 0000 0

Сохранение, изучение и развитие 
государственных и официальных языков в 
Республике Саха (Якутия)

62 8 00 1001 0
Создание условий для функционирования русского 
языка как государственного языка Республики Сах£ 
(Якутия)

1

62 8 00 1002 0 Сохранение и развитие якутского языка как 
государственного языка Республики Саха (Якутия)

62 8 00 1003 0 Содействие сохранению и развитию официальных 
языков в Республике Саха (Якутия)

62 8 00 1004 0 Проведение комплексных исследований языков 
коренных народов Республики Саха (Якутия)

62 8 00 1005 0
Организация и проведение экспедиций с целью 
фиксации и документирования языкового и 
фольклорного материалов

62 8 00 1006 0 Мониторинг функционирования языков коренных 
народов Республики Саха (Якутия)»

65 . 0 00 0000 0 Социальная поддержка граждан в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

65 2 00 0000 0 Забота о гражданах пожилого возраста

65 2 00 1002 0
Обеспечение автотранспортом социальных 
учреждений, подсобных хозяйств, социальных 
учреждений сельскохозяйственными машинами

65 2 00 1013 0

Организация кружковой работы, экскурсионного и 
библиотечного обслуживания, спортивно- 
оздоровительных мероприятий, в том числе 
социального туризма и других мероприятий 
реабилитационного и оздоровительного характера, 
направленных на поддержание жизненной 
активности пожилых людей, и на содействие 
ведению здорового образа жизни

65 2 00 1015 0

Организация и проведение выставок, конференций, 
семинаров, «круглых столов» и других аналогичны) 
мероприятий по организации практической 
деятельности и совершенствованию работы в 
интересах пожилых граждан и инвалидов, а также 
участие в выставках, конференциях, семинарах, 
«круглых столах» и других аналогичных 
мероприятиях по организации практической 
деятельности и совершенствованию работы в 
интересах пожилых граждан

с

65 2 00 6328 0

Выполнение отдельных государственных 
Полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан, которые 
по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять



обязанности

65 3 00 0000 0 Семейная политика
65 3 00 1009 0 Профилактика социального сиротства, 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальных образованиях

65 4 00 0000 0
Социальная поддержка и повышение качества 
жизни малоимущих граждан

65 4 00 1005
0 Меры социальной поддержки малоимущим семьям 

малоимущим одиноко проживающим гражданам н е  

основе социального контракта

и
1

65 4 00 1006 0 Оказание адресной материальной помощи на 
газификацию жилых домов

65 5 00 0000 0
Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

65 5 00 1020 0
Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительной 
деятельности и добровольчества

65 5 00 7029 0
Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

65 5 00 7030 0 Оказание психологической и социальной помощи в 
муниципальных образованиях

65 5 00 7040 0 Организация и обеспечение санаторно-курортного 
лечения инвалидов

65 5 00 7050 0
Иные социальные выплаты отдельным категориям 
граждан по муниципальным правовым актам 
муниципальных образований

65 6 00 0000 0 Охрана труда
65 6 00 6329 0 Выполнение отдельных государственных 

полномочий в области охраны труда

65 6 00 1001 0

Совершенствование системы управления охраной 
труда. Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда. Создание мотивации к безопасному 
труду, формирование культуры охраны труда

65 8 00 0000 0 Доступная среда на 2014-2017 годы

65 8 00 1001 0 Разработка и принятие нормативных правовых и 
организационно-распорядительных документов

65 8 00 1002 0 Подготовка и проведение паспортизации 
приоритетных объектов и услуг

65 8 00 1003 0 Формирование карт доступности приоритетных 
объектов и услуг

65 8 00 1004 0 Подготовка и проведение социологического 
мониторинга, в том числе среди инвалидов

65 8 00 1006 0 Организация на базе общеобразовательных 
учреждений ресурсных центров

65 8 00 1009 0 Формирование доступной среды в сфере образования
65 8 00 1011 0 Формирование доступной среды на объектах 

физической культуры и спорта



65 8 00 1012 0 Формирование доступной среды на объектах 
культуры

65 8 00 1013 0
Оснащение остановочных пунктов, пешеходных 
переходов вблизи социально значимых объектов 
средствами доступности для инвалидов

65 8 00 1017 0 Дистанционное образование детей-инвалидов
65 8 00 1018 0 Оказание психологической и социальной помощи 

родителям с детьми-инвалидами

65 8 00 1022 0

Формирование сети базовых образовательных 
учреждений, осуществляющих совместное обучени 
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушения 
развития, и развитие дистанционного образования 
детей

е

65 8 00 1023 0
Оснащение учебных заведений специальным 
оборудованием для обучения детей-инвалидов по 
зрению и слуху

65 8 00 1024 0 Организация служб ранней помощи на базе 
дошкольных образовательных учреждений

65 8 00 1026 0 Создание условий для занятий адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом

65 8 00 1031 0 Организация культурно-массовых мероприятий с 
участием инвалидов

65 8 00 1032 0 Организация интеграционных (инклюзивных) летних 
лагерей

65 8 00 1035 0
Организация кадровой, информационной и 
разъяснительной работы в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта

65 8 00 1036 0
Формирование доступной среды в сфере услуг 
(оснащение библиотек брайлевскими принтерами, 
дисплеями, приобретение брайлевских книг)

65 8 00 6256 0

Софинансирование муниципальных программ по 
созданию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
(за счет средств ГБ)

65 8 00 8256 0

Софинансирование муниципальных программ по 
созданию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
(за счет средств МБ)

67 0 00 0000 0 Содействие занятости населения Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы

67 1 00 0000 0 Управление программой

67 I 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

67 2 00 0000 0 Содействие трудоустройству граждан

67 2 00 1002 0

Дополнительное мероприятие по содействию 
трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места



67 2 00 1003 1

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ, включая организацию 
временной занятости пострадавших от 
крупномасштабного наводнения граждан, включая 
работников организаций, расположенных на 
территориях, подвергшихся наводнению

67 2 00 1003 0

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ, включая организацию 
временной занятости пострадавших от 
крупномасштабного наводнения граждан, включая 
работников организаций, расположенных на 
территориях, подвергшихся наводнению

67 2 00 1004 1
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 1 
лет в свободное от учебы время

8

67 2 00 1004 0
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 1 
лет в свободное от учебы время

В

67 2 00 1007 0 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ в сельской местности

67 2 00 1008 0
Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

67 - 2 00 1009 0

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые

67 2 00 1014 0 Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда

67 2 00 1015 0 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест

67 2 00 1018 0 Психологическая поддержка безработных граждан
67 3 00 0000 0 Социальная поддержка безработных

67 3 00 1001 0

Содействие безработным и членам их семей в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы 
занятости

68 0 00 0000 0 Обеспечение качественным жильем на 2012 - 
2019 годы

68 1 00 0000 0 Управление программой

68 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

68 4 00 0000 0
Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

68 4 00 6400 1

Софинансирование расходных обязательств 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ (за счет средств 
ГБ)



68 4 00 Б400 1

Софинансирование расходных обязательств 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
республиканских адресных программ (за счет средств 
МБ)

68 4 00 6400 2

Софинансирование расходных обязательств 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в рамках 
реализации республиканских адресных программ (за 
счет средств ГБ)

68 4 00 Б400 2

Софинансирование расходных обязательств 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в рамках 
реализации республиканских адресных программ (за 
счет средств МБ)

68 4 00 9502 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (за счет средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ)

I

68 4 00 Ь502 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждаг 
из аварийного жилищного фонда (за счет средств 
МБ)

68 4 00 9503 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждаь 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ)

г

68 4 00 Ь503 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств местного бюджета)

68 4 00 9602 0
Софинансирование расходных обязательств 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (за счет средств ГБ)

68 4 00 Ь602 0
Софинансирование расходных обязательств 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда (за счет средств МБ)

68 4 00 9603 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств ГБ)

68 4 00 Ь603 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (за счет средств МБ)

68 8 00 0000 0
Строительство жилищного фонда социального 
использования

68 8 00 6400 1 Строительство жилищного фонда социального 
использования (за счет средств ГБ)

68 8 00 8400 1 Строительство жилищного фонда социального 
использования (за счет средств МБ)



68 9 00 0000 0
Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства

68 9 00 6400 1 Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства (за счет средств ГБ)

68 9 00 8400 1 Комплексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительства (за счет средств МБ)

68 Б 00 0000 0 Индивидуальное жилищное строительство

68 Б 00 6400 1

Выделение средств муниципальным образованиям в 
виде капитальных вложений на обустройство зон 
индивидуальной жилой застройки и оплата расходов 
по доставке строительных материалов до 
арктических и северных улусов Республики Саха 
(Якутия) (за счет средств ГБ)

68 Б 00 8400 1

Выделение средств муниципальным образованиям в 
виде капитальных вложений на обустройство зон 
индивидуальной жилой застройки и оплата расходов 
по доставке строительных материалов до 
арктических и северных улусов Республики Саха 
(Якутия) (за счет средств МБ)

68 Г 00 0000 0 Обеспечение жильем молодых семей

68 Г 00 5020 0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жилье\ 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы

I

68 г 00 11020 0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильел 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы (за счет средств ГБ)

1

68 г 00 Ь020 0
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы (за счет средств МБ)

69 0 00 0000 0
Обеспечение качественными жилищно- 
коммунальными услугами и развитие 
электроэнергетики на 2012-2019 годы

69 1 00 0000 0 Управление программой

69 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

69 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

69 2 00 0000 0

Предоставление качественных жилищно- 
коммунальных услуг предприятиями жилищно- 
коммунального комплекса

—

69 2 00 1001 0
Возмещение недополученных Доходов организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению, в 
связи с государственным регулированием тарифов

69 2 00 1003 0

Оказание единовременной адресной материальной 
помощи малоимущим и отдельным категориям 
граждан на комплексное благоустройство частных 
домов в сельской местности

69 2 00 1004 0
Возмещение выпадающих доходов в связи с 
регулированием тарифов по оказанию банно
прачечных услуг населению



69 2 00 1005 0
Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований

69 2 00 6244 0

Софинансирование расходных обязательств на 
разработку программ комплексного развития систи 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований РС (Я) (за счет средств ГБ)

VI

69 2 00 Б244 0

Софинансирование расходных обязательств на 
разработку программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований РС (Я) (за счет средств МБ)

69 4 00 0000 0 Чистая вода

69 4 00 6400 1
Приобретение спецтехники по договорам лизинга (за 
счет средств ГБ)

69 4 00 Б400 1
Приобретение спецтехники по договорам лизинга (за 
счет средств МБ)

69 5 00 0000 0

Обращение с отходами производства и 
потребления на территории Республики Саха 
(Якутия)

69 5 00 6400 1
Софинансирование МО на уплату лизинга по 
приобретенной спецтехнике (за счет средств ГБ)

69 5 00 Б400 1
Софинансирование МО на уплату лизинга по 
приобретенной спецтехнике (за счет средств МБ)

69 6 00 0000 0

Подключение жилых домов к централизованный 
источникам теплоснабжения

л.

69 6 00 1001 0

Предоставление адресной единовременной 
материальной помощи малоимущим и отдельным 
категориям граждан на подключение к тепловым 
сетям

69 7 00 0000 0

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

69 7 00 1001 0

Имущественный взнос в некоммерческую 
организацию "Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) 
на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Республики 
Саха (Якутия)

1

69 7 00 1002 0

Имущественный взнос в некоммерческую 
организацию "Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)' 
на финансовое обеспечение ее деятельности

69 7 00 1003 0
Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда, осуществляемый за счет средств местных 
бюджетов

69 7 00 6516 0

Капитальный ремонт многоквартирных домов, 
проводимых в связи проведением мероприятий 
общероссийского или общереспубликанского 
значения, а также по решениям, принимаемым 
органами государственной власти, направленных на 
устранение угрозы жизни и здоровью населения (за 
счет средств ГБ)



69 7 00 6541 Д
На проведение мероприятий и работ в рамках 
подготовки VI Международных спортивных игр 
"Дети Азии" (за счет средств ГБ)

69 7 00 9601 С
Софинансирование расходных обязательств по 
обеспечению мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

69 7 00 8601 С
Софинансирование расходных обязательств по 
обеспечению мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (за счет средств МБ)

69 8 00 0000 0

Содействие развитию благоустройства 
территорий муниципальных образований в 
Республике Саха (Якутия)

69 8 00 0000 0
Содержание и организация мероприятий по 
благоустройству

69 8 00 1000 1 Содержание и ремонт объектов уличного освещения
69 8 00 1000 2 Очистка и посадка зеленой зоны
69 8 00 1000 3 Организация и содержание мест захоронения
69 8 00 1000 4 Содержание скверов и площадей

69 8 00 1000 5 Текущее содержание объектов жилищно- 
коммунального хозяйства

69 8 00 1000 6 Организация утилизации бытовых и промышленньг 
отходов, проведение рекультивации

X

69 8 00 1000 7 Текущее содержание и ремонт дорог общего 
пользования и инженерных сооружений на них

69 8 00 1000 8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

69 8 00 1000 9 Прочие мероприятия по благоустройству

69 8 00 6210 0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-201' 
годы (за счет средств ГБ)

7

69 8 00 8210 0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-201' 
годы (за счет средств МБ)

1

69 8 00 0000 0 Строительство объектов благоустройства

69 8 00 6210 0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-20 Г  
годы (за счет ГБ)

1

69 8 00 8210 0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-201' 
годы (за счет средств МБ)

69 8 00 6257 с

Софинансирование расходных обязательств, 
возникших в результате реализации работ, 
предусмотренных трехлетними планами 
благоустройства территорий населенных пунктов (з 
счет средств ГБ)

а



69 8 00 8257 С

Софинансирование расходных обязательств, 
возникших в результате реализации работ, 
предусмотренных трехлетними планами 
благоустройства территорий населенных пунктов (за 
счет средств МБ)

70 0 00 0000 0
Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на 2012-2019 годы

70 2 00 1000 0 Профилактика правонарушений

70 2 00 1009 0

Конкурс среди добровольных дружин на звание 
«Лучшая добровольная дружина в сфере охраны 
общественного порядка» и добровольных 
дружинников на звание «Лучший добровольный 
дружинник в сфере охраны общественного порядка»

70 2 00 1010 0
Повышение уровня оснащенности подразделений п 
делам несовершеннолетних для предупреждения 
правонарушений со стороны несовершеннолетних

о

70 2 00 1019 0
Оснащение постов формирования ЗОЖ средствами 
наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты, 
брошюры, буклеты, макеты и т.д.)

70 2 00 1022 0

Изготовление социальной аудио, видео и наружной 
рекламы, направленной на правовое образование 
подрастающего поколения, разъяснение правовых 
последствий совершения правонарушений, 
пропаганду здорового образа жизни

70 2 00 1023 0

Организация и проведение курсов повышения 
квалификации по вопросам профилактики 
правонарушений, употребления алкоголя и табачно 
продукции для работников образовательных 
учреждений, строительных отрядов и волонтерской 
движения

й

3

70 2 00 1027 0
Комплексные меры по повышению эффективности 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

70 2 00 1028 0 Организация и проведение профилактических 
мероприятий в муниципальных образованиях

70 2 00 1029 0

Поддержка общественных организаций, 
содействующих правоохранительным органам в 
профилактике правонарушений и обеспечении 
общественной безопасности

70 3 00 0000 0 Безопасность дорожного движения

70 3 00 1002 0

Создание в школах республики специализированны 
классов по изучению Правил дорожного движения с 
укомплектованием специальной литературой, 
методическими рекомендациями по обучению детег 
Правилам дорожного движения и наглядной 
агитацией по безопасности дорожного движения

X

70 3 00 1003 0 Приобретение автотранспорта для дорожно
патрульной службы

70 3 00 1004 0 Приобретение специальных технических средств дл 
совершенствования организации дорожного

я



движения

70 3 00 1005 0

Выпуск и приобретение наглядной агитации по 
безопасности дорожного движения (плакаты для 
детский учреждений, плакаты и листовки для 
различных категорий участников дорожного 
движения, календари, буклеты, значки 
светоотражающие наклейки для школьников, 
баннеры)

70 3 00 1006 0 Создание аудио-видеороликов социальной рекламь 
по безопасности дорожного движения

I

70 3 00 1016 0
Почтовые расходы, связанные с отправкой 
постановлений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения

70 3 00 1017 0
Организация профилактических мероприятий по 
пропаганде безопасности дорожного движения

70 3 00 1018 0 Прочие расходы по безопасности дорожного 
движения

70 5 00 0000 0 Профилактика экстремизма и терроризма

70 - 5 02 0000 0
Повышение эффективности
противоэкстремпстской и антитеррористическо] 
деятельности

н

70 5 02 1001 0

Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на противодействие 
распространению экстремистской идеологии на 
территории республики, проникновению 
книгопечатной продукции и иных носителей 
информации экстремистской направленности. 
Осуществление непрерывного, постоянного 
мониторинга средств массовой информации и сети 
Интернет с целью выявления материалов 
экстремистского характера, призывов к проведеник 
противоправных акций

)

70 5 02 1008 0

Проведение лекций конкурсов инспекторам по делам 
несовершеннолетних в школах по безопасности 
поведения на транспорте и ведения ЗОЖ среди 
подрастающего поколения

70 5 02 1012 0

Подготовка и размещение в республиканской сети 
телерадиовещания материалов, направленных на 
укрепление единства российской нации, 
профилактику ксенофобии, этнического и 
религиозного экстремизма

71 0 00 0000 0

Комплексные меры по реализации 
государственной и муниципальной 
антинаркотической политики в Республике Сахг 
(Якутия) на 2012-2019 годы

1

71 1 00 0000 0
Организация профилактических мероприятий по 
сокращению злоупотребления наркотиков

71 1 00 1002 0
Совершенствование муниципальной системы 
профилактики немедицинского потребления 
наркотиков



71 1 00 1006 0
Совершенствование организационно-правового и 
ресурсного обеспечения антинаркотической 
деятельности

71 1 00 1007 Г

Грантовая поддержка общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилактике 
зависимостей от психоактивных веществ, в том числе 
по реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
лиц

71 1 00 1008 г

Грантовая поддержка индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, 
оказывающих помощь в трудоустройстве лиц, 
прошедших реабилитацию избавления зависимости 
от различных видов психоактивных веществ

71 1 00 6243 0 Софинансирование расходов на организацию работы 
по профилактике наркомании (за счет средств ГБ)

71 1 00 Б243 0 Софинансирование расходов на организацию работы 
по профилактике наркомании (за счет средств ГБ)

71 2 00 0000 0
Содействие сокращению незаконного оборота 
наркотиков

71 2 00 1002 0 Организационные меры по содействию сокращения 
предложения наркотиков

71 2 00 1003 0 Нормативно-правовые меры по сокращению 
предложения наркотиков

73 0 00 0000 0
Реализация семейной, демографической и 
молодежной политики в Республике Саха 
(Якутия) на 2014-2019 годы

73 1 00 0000 0 Управление программой

73 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

73 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

73 2 00 0000 0
Поддержка молодежных инициатив и оказание 
социально-психологической поддержки

73 2 00 1101 2 Публикация материалов, рубрик, освещение 
деятельности в средствах массовой информации

73 2 00 1102 1 Организация профориентационной работы среди 
молодежи и дальнейшее трудоустройство

73 2 00 1102 2 Организация деятельности молодежных 
строительных отрядов Республики Саха (Якутия)

73 2 00 1103 0 Поддержка проектов молодых талантов

73. 2 00 1109 0
Реализации социально-психологических 
мероприятий по предупреждению асоциальных 
явлений в молодежной среде

73 2 00 1111 0
Организация и проведение мероприятий в области 
муниципальной молодежной политики

73 2 00 1112 0
Формирование здорового образа жизни в 
муниципальных образованиях

73 2 00 6530 0
Оплата проезда участников Съезда молодежи РС (Я) 
из северных и арктических улусов(районов) (за счет 
средств ГБ)



73 2 00 6525 с

Ежегодные гранты Главы РС (Я) на лучший 
молодежный проект социально-экономического 
развития городских и сельских поселений РС (Я) (за 
счет средств ГБ)

73 2 00 6526 с Организация работы студенческих отрядов по 
благоустройству сел (за счет средств ГБ)

73 3 00 0000 0 Патриотическое воспитание молодежи

73 3 00 1101 1 Организация деятельности Центра по работе с 
волонтерами

73 3 00 1102 1
Организация, проведение мероприятий, 
приуроченных к официальным праздничным, 
юбилейным датам

73 3 00 1103 0 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи

73 3 00 6207 0

Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидий по реализации по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я) (за счет средств 
ГБ)

73 3 00 Б207 0

Организация и проведение конкурса на 
предоставление субсидий по реализации по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
муниципальных образованиях РС(Я) (за счет средств 
МБ)

73 4 00 0000 0 Семейная и демографическая политика

73 4 00 1102 1 Организация службы психологической поддержки _ 
семей

73 4 00 1109 0 Организация и проведение мероприятий для 
укрепления состояния института семьи

73 4 00 6511 с
Грантовая поддержку опорных центров здорового 
образа жизни в муниципальных образованиях (за 
счет средств ГБ)

73 5 00 0000 0
Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

73 5 00 1102 0
Пропаганда и популяризация деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

73 5 00 6241 0 Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций (за счет средств ГБ)

73 5 00 8241 0 Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций (за счет средств МБ)

74 0 00 0000 0 Создание условий для духовно-культурного 
развития народов Якутии на 2012-2019 годы

74 1 00 0000 0 Управление программой

74 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

74 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

74 2 00 0000 0
Обеспечение развития культурно-досуговой 
деятельности

74 2 00 1101 3 Культурно-массовые и информационно
просветительские мероприятия



74 2 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

74 2 00 5148 0

Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

74 2 00 6208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств ГБ)

74 2 00 8208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств МБ)

74 2 00 6245 с

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств Г'Б)

74 2 00 8245 с

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств МБ)

74 2 00 5147 0
Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры

74 3 00 0000 0 Поддержка Олонхо

74 3 00 1101 0
Проведение экспедиций, конференций, семинаров, 
перевод, издание научных исследований, научно- 
популярной продукции, переводов Олонхо и т.д.

74 3 00 1102 0
Мероприятия, направленные на защиту, хранение, 
фиксацию и обеспечение сохранности эпического 
наследия

74 3 00 1103 1 Конкурс творческих проектов по Олонхо
74 3 00 1104 1 Творческая деятельность

74 3 00 1104 2 Создание этнографических комплексов, центров, 
домов музеев, домов духовного наследия

74 5 00 0000 0 Сохранение объектов культурного наследия

74 5 00 1101 1

Составление первичной учетной документации на 
недвижимые памятники археологии, архитектуры и 
истории, в т.ч. разработка проектов зон охраны 
объектов культурного наследия

74 6 00 0000 0 Музейное и Библиотечное дело
74 6 00 1101 0 Создание современной модели библиотечных фондов

74 6 00 1102 0 Модернизация информационно-библиотечного 
обслуживания

74 6 00 1103 0 Поддержка и развитие чтения



74 6 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

74 6 00 5144 0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

74 6 00 5146 0

Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

74 7 00 0000 0 Развитие национальной литературы

74 8 00 0000 0
Укрепление ресурсов учреждений культуры и 
искусства Республики Саха (Якутия)

74 8 00 1101 1 Повышение квалификации и переподготовка кадров 
работников учреждений культуры и искусства

74 8 00 1101 2 Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и искусства

74 8 00 1101 3
Проведение и участие в конкурсах, фестивалях, 
организация творческих, научных, методических 
мероприятий

74 8 00 1103 0 Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
культуры муниципальных образований

74 9 00 0000 0
Поддержка и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел народов РС (Я)

74 9 00 1101 0 Приобретение оборудования для обучения молодых 
мастеров

74 9 00 1102 1 Поддержка мастерам кузнечного дела

75 0 00 0000 0 Гармонизация межэтнических отношений в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

75 2 00 0000 0
Укрепление межэтнических и межрелигиозных 
отношений

75 2 00 1101 0 Развитие толерантной среды средствами массовой 
информации. Поддержка информационных проектов

75 2 00 1102 0 Содействие национально-культурному 
взаимодействию. Расширение культурного обмена.

75 3 00 0000 0
Поддержка коренных малочисленных народов 
Севера

75 3 00 1101 0

Сохранение исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных малочисленных народов 
Севера

75 3 00 1102 0 Сохранение и пропаганда культурного наследия 
коренных малочисленных народов Севера

75 3 00 1103 0 Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера

76 0 00 0000 0 Развитие региональных печатных и электронных 
средств массовой информации на 2012-2019 годы

76 2 00 0000 0
Развитие республиканских и муниципальных 
телевизионных и радиоканалов

76 2 00 1002 0 Развитие теле-, радиовещания и периодической 
печати



76 2 00 1003 0
Подготовка, выпуск целевых авторских и новостных 
программ, выход в прямой теле- и радиоэфир ОМСУ

76 3 00 0000 0
Развитие печатных средств массовой информации 
и полиграфии

76 3 00 1101 0 Производство и распространение социальной 
рекламы

76 3 00 2301 0 Издание общественно-политических газет

77 0 00 0000 0 Охрана окружающей среды Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы

77 2 00 0000 0

Развитие государственной и муниципальной 
системы экологического мониторинга и надзора в 
РС(Я)

77 2 00 1004 0 Развитие системы муниципального экологического 
мониторинга

77 3 00 0000 0
Обеспечение радиационной безопасности на 
территории РС(Я)

77 3 00 1001 0
Организация радиационного мониторинга, 
исследований и радиационно-экологической 
паспортизации

77 4 00 0000 0 Экологическое образование и просвещение

77 4 00 1001 0 Организация рекламно-информационных 
мероприятий

77 4 00 1002 0 Организация и проведение акций и конкурсов

77 4 00 1002 г Предоставление грантов в форме субсидии 
некоммерческим организациям

77 - 4 00 1002 1 Организация и проведение акций и конкурсов

77 7 00 0000 0
Особо охраняемые природные территории и 
биологические ресурсы

77 7 00 1001 0
Обеспечение функционирования особо охраняемых 
природных территорий в муниципальных 
образованиях

79 0 00 0000 0 Развитие водохозяйственного комплекса на 2012- 
2020 годы

79 3 00 0000 0 Охрана водных объектов

79 3 00 1001 0

Организация проведения регулярных наблюдений за 
состоянием дна, берегов и изменениями 
морфометрических особенностей, состоянием 
водоохранных зон водных объектов

79 3 00 1002 0 Поддержание водного объекта в состоянии, 
соответствующем экологическим требованиям

79 3 00 1003 0 Оценка современного гидроэкологического 
состояния водного объекта

79 3 00 1004 0 Улучшение экологического и санитарно- 
гигиенического состояния водных объектов

79 4 00 0000 0

Защита населенных пунктов и объектов 
экономики Республики Саха (Якутия) от 
наводнений и негативного воздействия вод

79 4 00 1001 0
Проектные работы на проведение 
противопаводковых, предупредительных работ и 
проведение противопаводковых, предупредительных



работ на руслах рек

79 4 00 6538 0
На проведение противопаводковых, 
предупредительных работ на руслах рек (проектные 
работы) (за счет средств ГБ)

79 5 00 0000 0
Обеспечение безопасности состояния 

гидротехнических сооружений

79 5 00 1001 0 Обеспечение безопасности состояния 
гидротехнических сооружений

79 5 00 6234 0
Софинансирование расходных обязательств на 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений 
(за счет средств ГБ)

79 5 00 Б234 0
Софинансирование расходных обязательств на 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений 
(за счет средств МБ)

79 5 00 6235 0
Софинансирование расходных обязательств на 
обеспечение безопасности состояния 
гидротехнических сооружения (за счет средств ГБ)

79 5 00 Б235 0
Софинансирование расходных обязательств на 
обеспечение безопасности состояния 
гидротехнических сооружения (за счет средств МБ)

83 0 00 0000 0 Развитие предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

83 2 00 0000 0

Повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, 
услуги)

83 2 00 1001 0

Предоставление поручительств субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

83 2 00 1002 0

Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность в сельских 
населенных пунктах в сфере производства 
продукции, оказания социально значимых услуг 
населению по уплате процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях, по займам, 
полученным в кредитных потребительских 
кооперативах, по лизинговым платежам в части 
доходов лизингодателя

83 2 00 1003 г Предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства

83 2 00 1004 0 Создание и развитие системы микрофинансирования

83 2 00 1005 0 Предоставление микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства на срок до трех лет

83 2 00 1006 0
Предоставление инвестиционных; займов до 5 млн 
рублей сроком до 5 лет не ниже ставки 
рефинансирования ЦБ РФ

83 2 00 1007 0 Предоставление экспресс займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства



83 2 00 1008 Г
Поддержка начинающих малых инновационных 
компаний-гранты инновационным компаниям

83 2 00 1009 0

Поддержка действующих инновационных компаний - 
субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе участникам 
инновационных территориальных кластеров, в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнения работ, оказанием услуг

83 2 00 1010 0 Создание и (или) развитие технопарков

83 2 00 1011 0

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями

83 2 00 1012 0
Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства

83 2 00 1032 0

Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях

83 2 00 1045 0

Субсидирование части затрат СМСП, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, расширение 
перечня видов получателей поддержки (производство 
товаров (работ, услуг), речные пассажирские 
перевозки, бытовые услуги на селе, лекарственное 
обеспечение в арктических и северных районах)

83 2 00 1014 0

Предоставление субсидий на поддержку экспортно 
ориентированных и действующих экспертов- 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, 
услуги) предназначенные для экспорта

83 2 00 1015 0

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства производящих и (или) 
реализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта

83 - 2. 00 1016 0

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях, на проведение презентации 
республиканской продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства

83 2 00 1019 0 Поддержка деятельности бизнес-инкубаторов 
(развитие процессов бизнес-инкубирования)

83 2 00 1020 г
Предоставление грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства (за счет местного 
бюджета)

83 2 00 2001 0 Поддержка бизнес-инкубаторов в части развития 
процессов бизнес-инкубирования



83 2 00 1020 0

Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
занятыми в сфере производства продукции, на 
арендную плату за имущество, используемое в 
производственном процессе

83 2 00 1021 0

Субсидирование части затрат понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
занятыми в сфере производства продукции, на 
профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку 
производственного персонала

83 2 00 1022 0

Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
занятыми в сфере производства продукции, при 
проведении кадастровых работ в отношении 
полученных земельных участков для осуществления 
предпринимательской деятельности

83 2 00 1023 0

Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
на модернизацию (приобретение и (или) обновление) 
производственного оборудования

83 2 00 1024 0

Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
занятыми в сфере производства продукции, по 
договорам о технологическом присоединении к сетям 
инженерно-технического обеспечения

83 2 00 1025 0

Субсидирование части транспортных расходов, 
понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, по доставке 
производственного оборудования

83 2 00 1026 0

Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
занятыми в сфере производства продукции, на 
продвижение продукции на рынок (расходы по 
рекламе, маркетинговым исследованиям, 
сертификации, разработке дизайна продукции 
брендинга компании, непосредственно связанного с 
производством продукции)

83 2 00 1027 0
Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занятых 
производством ювелирной продукции

83 2 00 1028 0

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области ремесел, народных 
художественных промыслов

83 2 00 1029 0

Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
занятыми в сфере бытового обслуживания населения 
в сельских населенных пунктах, арктических и 
северных улусах



83 2 00 1030 0

Субсидирование части затрат, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
занятыми в сфере оказания социально-значимых 
услуг, на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, мастер 
классы и стажировку работников

83 2 00 1031 0
Реализация Концепции развития бытового 
обслуживания Республики Саха (Якутия) на 2012- 
2016 годы

83 2 00 1033 0
Содействие развитию приоритетных направлений 
малого и среднего предпринимательства через 
Агентство продвижения проектов

83 2 00 1034 0

Создание условий для развития эффективных 
организационно-правовых форм взаимодействия 
крупного бизнеса, государства с малых и средним 
бизнесом путем развития аутсорсинга и 
субконтрактации через проведение бирж 
субконтрактов

83 2 00 1035 0

Предоставление субсидии по договору лизинга 
технологического оборудования, детской мебели, 
детских комплексов (игровых, спортивных) 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
оказывающим услуги по уходу и присмотру за 
детьми дошкольного возраста

83 2 00 1036 0

Субсидирование части затрат на арендную плату за 
имущество, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, оказывающими 
услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного 
возраста

83 2 00 1037 0

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей - групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми

83 2 00 1038 0 Поддержка социального предпринимательства

83 2 00 1039 0
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации

83 2 00 1040 0
Создание и (или) обеспечение деятельности центров 
кластерного развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

83 2 00 1041 0 Создание и (или) обеспечение деятельности 
регионального центра инжиниринга

83 2 00 1042 0
Субсидирование затрат центров кластерного 
развития на создание и (или) развитие инженерной 
инфраструктуры на территории кластеров

83 2 00 1043 0

Адресное субсидирование затрат на электрическую 
энергию, потребляемую субъектами малого и 
среднего предпринимательства в арктических и 
северных районах



83 2 00 1044 0

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с 
созданием и (или) развитием дошкольных 
образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми

83 2 00 6232 0 Софинансирование муниципальных программ 
развития предпринимательства (за счет средств ГБ)

83 2 00 8232 0 Софинансирование муниципальных программ 
развития предпринимательства (за счет средств МБ)

83 2 00 6233 0
Создание и развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства-бизнес- 
инкубаторов (за счет средств ГБ)

83 2 00 8233 0
Создание и развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предпринимательства-бизнес- 
инкубаторов (за счет средств МБ)

83 2 00 6254 Г Предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства (за счет средств ГБ)

83 2 00 Б254 Г Предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства^ счет средств МБ)

83 3 00 0000 0
Создание благоприятной административной 
среды

83 3 00 1003 0 Создание и (или) обеспечение деятельности центра 
поддержки предпринимательства

83 3 00 2004 0 Организация массовых программ обучения и 
повышения квалификации

83 3 00 2007 0 Проведение мастер-классов и стажировок

83 3 00 1008 0
Формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризация роли 
предпринимательства

83 3 00 1009 0

Развитие предпринимательских навыков и 
компетенций у детей и подростков в школах, участие 
в конкурсах молодежных бизнес-проектов и бизнес- 
кейсов

83 3 00 1010 0
Образование, развитие предпринимательских 
компетенций у молодежи: массовое обучение, 
проведение семинаров и мастер-классов

83 3 00 2008 0
Формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризация роли 
предпринимательства

83 3 00 2009 0

Развитие предпринимательских навыков и 
компетенций у детей и подростков в школах, участие 
в конкурсах Молодежных бизнес-проектов и бизнес- 
кейсов

83 3 00 2010 0
Образование, развитие предпринимательских 
компетенций у молодежи: массовое обучение, 
проведение семинаров и мастер-классов

83 3 00 1013 0 Мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего' предпринимательства (конференции



семинары, круглые столы, совещания и др.

84 0 00 0000 0
Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Республики Саха (Якутия) на 2012- 
2019 годы

84 2 00 0000 0 Повышение качества туристских услуг

84 2 00 1001 0

Проведение семинаров, круглых столов и лекций для 
сотрудников туристских предприятий, предприятий 
смежных отраслей (общественного питания, 
объектов размещения, объектов посещения и показа), 
органов самоуправления и иных государственных 
учреждений, в том числе по правовым основам 
туристского обслуживания

84 2 00 1002 0
Проведение конкурса на лучшего гида-экскурсовода, 
инструктора-проводника, сотрудника гостиничного и 
ресторанного предприятия

84 2 00 1003 0
Субсидирование затрат на стажировку студентов, 
обучающихся на туристских специальностях, в 
регионах России и за рубежом

84 2 00 1004 0
Подготовка эксперта по стандартизации и 
классификации объектов и услуг индустрии 
гостеприимства

84 2 00 1005 0
Субсидирование затрат, связанных со 
стандартизацией и классификацией объектов и услуг 
индустрии гостеприимства

84 2 00 1006 0

Разработка методики и исследования по 
определению суммарного экономического эффекта 
от деятельности налогоплательщиков, оказывающих 
туристские услуги (мультипликативный эффект)

84 2 00 1007 г
Грант (субсидии) на усовершенствование 
действующих туристских маршрутов внутреннего и 
въездного туризма

84 2 00 2001 0

Проведение семинаров, круглых столов и лекций для 
сотрудников туристских предприятий, предприятий 
смежных отраслей (общественного питания, 
объектов размещения, объектов посещения и показа), 
органов самоуправления и иных государственных 
учреждений, в том числе по правовым основам 
туристского обслуживания

84 3 00 0000 0

Продвижение турпродукта Республики Саха 
(Якутия) на мировом и российском туристских 
рынках

84 3 00 1001 0
Участие в выставках, ярмарках, форумах, 
конференциях в целях продвижения инвестиционных 
проектов и турпродуктов Республики Саха (Якутия)

84 3 00 1002 0
Организация рекламных туров для туристских 
администраций, туристских агентств и 
представителей СМИ

84 3 00 1003 0 Издание печатных и электронных материалов

84 3 00 1004 0 Проведение мероприятий в сфере туризма (выставки, 
конференции, презентации, форумы, фестивали,
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конкурсы, телепередачи, изготовление памятных 
знаков и др.)

84 3 00 1005 0
Формирование и актуализация базы данных 
информационного продвижения отрасли туризма 
(фото-, видеоматериалы)

84 3 00 1007 0
Субсидирование затрат субъектам туристского 
бизнеса по выпуску печатных и электронных 
материалов

84 4 00 0000 0

Создание современных туристско-рекреационных 
кластеров на территории Республики Саха 
(Якутия)

84 4 00 6219 0
Создание туристских комплексов на территории 
перспективных туристско-рекреационных кластеров 
РС (Я) (за счет средств ГБ)

84 4 00 8219 0
Создание туристских комплексов на территории 
перспективных туристско-рекреационных кластеров 
РС (Я) (за счет средств МБ)

85 0 00 0000 0
Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2012-2020 годы

85 1 00 0000 0 Управление программой

85 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

85 1 00 6324 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства муниципальными служащими

85 1 00 6325 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий на другие расходы, связанные с 
обеспечением осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства

85 2 00 0000 0 Развитие животноводства
85 2 00 1002 0 Поддержка скотоводства
85 2 00 1004 0 Поддержка птицеводства на промышленной основе
85 2 00 1005 0 Поддержка племенных свиноводческих хозяйств

85 2 00 11043 с
Выполнение отдельных государственных 
полномочий на поддержку производства и 
переработки продукции скотоводства

85 2 00 6317 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий на поддержку базовых свиноводческих 
хозяйств

85 3 00 0000 0 Развитие табунного коневодства
85 3 00 1001 0 Поддержка табунного коневодства

85 3 00 11045 0 Выполнение отдельных государственных 
полномочий на поддержку табунного коневодства

85 4 00 0000 0 Развитие растениеводства
85 4 00 1006 0 Поддержка производства картофеля
85 4 00 1007 0 Поддержка производства овощей открытого грунта

85 4 00 6320 0 Выполнение отдельных государственных 
полномочий поддержку производства картофеля

1
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85 4 00 6319 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий на поддержку производства овощей 
открытого грунта

85 5 00 0000 0 Развитие традиционных отраслей Севера
85 5 00 1015 0 Поддержка охотничьего хозяйства

85 5 00 11045 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по созданию условий труда 
оленеводческих бригад

85 6 00 0000 0
Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности

85 6 00 6323 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий муниципальными образованиями в 
области регулирования оборота алкогольной 
продукции

85 9 00 0000 0 Ветеринарное обеспечение

85 9 00 6336 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

85 Ж 00 0000 0 Создание общих условий функционирования АПК

85 Ж 00 6523 0
Проведение III Республиканских мероприятий 
сельских тружеников в рамках движения 
"Физическая культура - селу" (за счет средств ГБ)

88 0 00 0000 0 Развитие транспортного комплекса Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

88 1 00 0000 0 Управление программой

88 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

88 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

88 5 00 0000 0 Дорожное хозяйство

88 5 00 1001 0 Текущий и капитальный ремонт автомобильных 
дорог 1

88 5 00 1009 0 Содержание муниципальных автомобильных дорог

88 5 00 6210 0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-2017 
годы (за счет средств ГБ)

88 5 00 8210 0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-2017 
годы (за счет средств МБ)

88 5 00 6213 с

Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов связанных с капитальным ремонтом и 
ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов (за счет средств ГБ)

88 5 00 Б213 с

Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов связанных с капитальным ремонтом и 
ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов (за счет средств МБ)



88 5 00 6400 С
Софинансирование строительства дорог общего 
пользования и сельских автомобильных дорог 
(Дорожный фонд) (за счет средств ГБ)

88 5 00 8400 с
Софинансирование строительства дорог общего 
пользования и сельских автомобильных дорог 
(Дорожный фонд) (за счет средств МБ)

88 6 00 0000 0 Автомобильный транспорт
88 6 00 1002 0 Приобретение транспортных средств

88 6 00 1003 0 Организация пассажирских перевозок внутри района 
автотранспортом

88 6 00 1004 0 Субсидирование убытков от пассажирских перевозок

89 0 00 0000 0
Развитие информационного общества в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

89 2 00 0000 0 Формирование электронного правительства
89 2 00 1002 0 Формирование электронного муниципалитета

89 3 00 0000 0

Развитие региональной телекоммуникационной 
инфраструктуры, обеспечение доступности 
населению современных информационно
коммуникационных услуг

89 3 00 1001 0
Приобретение вычислительной техники, 
программного обеспечения, сетевого оборудования 
для муниципальных нужд

89 5 00 0000 0 Безопасность в информационном обществе

89 5 00 1001 0 Развитие и обеспечение функционирования 
автоматизированных информационных систем

90 0 00 0000 0
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 
годы

90 1 00 0000 0 Управление программой

90 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

90 2 00 0000
0

Обеспечение пожарной безопасности, защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в Республике Саха (Якутия)

90 2 00 1002 0 Субсидия на финансовую поддержку общественных 
объединений добровольной пожарной охраны

90 2 00 1003
0

Обеспечение пожарной безопасности, защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
муниципальных образованиях

90 2 00 1004
0

Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах

91 0 00 0000 0 Энергоэффективная экономика на 2012-2019 годы 
и на период до 2020 года

91 5 00 6215 0
Софинансирование расходных обязательств на 
установку индивидуальных приборов учета воды 
отдельной категории граждан (за счет средств ГБ)

91 5 00 8215 0
Софинансирование расходных обязательств на 
установку индивидуальных приборов учета воды 
отдельной категории граждан (за счет средств МБ)



91 6 00 0000 0

Развитие организационно-правового, научно- 
методического обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

91 6 00 1001 0

Возмещение юридическим лицам части затрат на 
уплату процентов по кредитам и займам, 
полученным в российских банках на реализацию 
инвестиционных проектов энергосервисной 
деятельности

91 6 00 1002 0
Возмещение части затрат по проведению 
энергоэффективных мероприятий в рамках 
реализации энергосервисных договоров (контрактов)

91 6 00 6242 0
Софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (за счет средств ГБ)

91 6 00 8242 0
Софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (за счет МБ)

91 7 00 0000 0
Обучение и информационное обеспечение 
энергосбережения

91 7 00 1002 0
Разработка и внедрение информационной системы 
Республики Саха (Якутия) в области 
энергосбережения

91 8 00 0000 0

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры

91 8 00 1001 0

Возмещение недополученных доходов и (или) 
финансовое обеспечение (возмещение) обязательных 
затрат организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, не вошедших в утвержденные тарифы, 
связанных с оплатой процентов по долгосрочным 
заемным средствам (кредитам банков) на реализацию 
программ технической модернизации

91 8 00 1002 0
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на объектах 
муниципальной собственности

92 0 00 0000 0 Развитие кадрового потенциала Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2019 годы

92 3 00 0000 0
Развитие муниципальной службы в Республике 
Саха (Якутия)

92 3 00 1001 0
Организация непрерывного образования 
муниципальных служащих по направлениям от 
органов местного самоуправления

92 4 00 0000 0
Подготовка кадров для инновационной 
экономики

92 4 00 1004 0' Обеспечение целевого обучения кадров для отраслей 
экономики и социальной сферы

93 0 00 0000 0 Управление собственностью на 2012-2019 годы
93 1 00 0000 0 Управление программой

93 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

93 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание
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услуг) муниципальных учреждений

93 2 00 0000 0
Управление государственным и муниципальным 
имуществом

93 2 00 1001 0
Формирование собственности Республики Саха 
(Якутия) и муниципальной собственности на объекты 
капитального строительства и их части

93 2 00 1002 0 Учет государственного имущества и мониторинг 
государственной и муниципальной собственности

93 2 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

93 2 00 1005 0 Обеспечение сохранности и пополнение архивного 
фонда

93 2 00 1006 0 Расходы по оценке и страхованию муниципального 
имущества

93 2 00 1007 0

Поддержка муниципального сектора экономики 
(увеличение уставного капитала хозяйствующих 
субъектов, предоставление субсидий, пополнение 
оборотных средств)

93 3 00 0000 0 Управление земельными ресурсами

93 3 00 1001 0
Формирование собственности Республики Саха 
(Якутия) и муниципальных образований на 
земельные участки

93 3 00 1004 0 Оценка земельных участков и публикация СМИ в 
сфере земельных отношений

93 3 00 1005 0
Проведение аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам

93 3 00 1006 0 Выкуп земельных участков

93 3 00 1007 0

Создание и актуализация картографических 
материалов на территорию Республики Саха 
(Якутия), в том числе создание и обновление 
топографических планов масштаба 1:500, 1:1000, 
1:2000 на территорию населенных пунктов

93 3 00 1008 0 Совершенствование учета и контроля земельных 
ресурсов

93 3 00 1009 0
Приобретение лицензии и модернизация аппаратно- 
программного комплекса для организации приема 
данных с ИСЗ

93 3 00 1010 0 Обеспечение рационального использования 
территорий поселений Республики Саха(Якутия)

93 3 00 1011 0 Обеспечение (приобретение) недостающими 
картографическими материалами

93 3 00 1012 0

Обеспечение внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведений документов 
территориального планирования муниципальных 
образований

93 3 00 1013 0 Проведение комплексных кадастровых работ на 
территориях населенных пунктов

93 3 00 1016 0
Кадастровые работы на земельных участках, на 
которых расположены многоквартирные дома (за 
исключением многоквартирных домов, признанных



аварийными подлежащими сносу)

93 3 00 1017 0 Кадастровые работы на земельные участки, 
находящие в муниципальной собственности

93 3 00 1018 0 Организация учета использования земель

93 3 00 1019 0 Межевание земельных участков, оценка размера 
аренды земельных участков

94 0 00 0000 0 Региональная экономическая политика 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

94 3 00 0000 0
Улучшение инвестиционного климата и развитие 
государственно-частного партнерства

94 3 00 6505 с
Проведение инвестиционных форумов в 
муниципальных образованиях РС(Я) (за счет средств 
ГБ)

95 0 00 0000 0
Управление государственными финансами и 
государственным долгом

95 2 00 0000 0

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы и организации бюджетного 
процесса

95 2 00 6211 0
Разработка и реализацию муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных расходов (за 
счет средств ГБ)

95 2 00 8211 0
Разработка и реализацию муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных расходов (за 
счет средств МБ)

95 2 00 6502 0
Мероприятия за счет Программы по повышению 
эффективности бюджетных расходов (за счет средств 
ГБ)

95 3 00 0000 0
Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления

96 0 00 0000 0

Международное сотрудничество и 
внешнеэкономическая деятельность Республики 
Саха (Якутия) на 2012-2019 годы

96 3 00 0000 0
Развитие внешнеэкономических связей 
Республики Саха (Якутия)

96 3 01 0000 0
Создание комплекса мер по развитию 
межрегиональных и внешнеэкономических связей

96 3 01 1001 0 Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

96 3 01 1005 0

Организация и участие в межрегиональных, 
всероссийских, международных инновационных 
салонах и выставках

96 3 02 0000 0 Создание условий для привлечения инвестиций

96 3 02 1008 0

Участие делегаций Республики Саха (Якутия) в 
международных и межрегиональных экономических, 
инвестиционных, и др. конгрессных мероприятиях

96 3 02 1010 0
Содействие органам местного самоуправления в 
реализации инвестиционной политики

97 0 00 0000 0
Повышение мобилизационной готовности на 
период 2012-2019 годы

97 2 00 0000 0 Повышение мобилизационной готовности
1



97 2 00 1000 0 Повышение мобилизационной готовности

98 0 00 0000 0 Развитие физической культуры и спорта в 
Республике Саха (Якутия) на 2014-2016 годы

98 1 00 0000 0 Управление программой

98 1 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

98 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

98 2 00 0000 0 Развитие массового спорта

98 2 00 1001 0
Формирование у населения потребности в 
систематических занятиях физической культурой и 
спортом в Республике Саха (Якутия)

98 2 00 1002 0 Информационно-пропагандистское обеспечение 
программы

98 2 00 1003 0 Модернизация системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения

98 2 00 1004 0
Развитие организационно-управленческого, 
кадрового, научно-методического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности

98 2 00 1005 0 Оснащение спортивным оборудованием и 
инвентарем

98 2 00 1006 0

Создание эффективной системы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
в том числе с инвалидностью

98 2 00 1007 г Гранты на поддержку и развитие технических видов 
спорта

98 2 00 1008 0 Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и массового спорта

98 2 00 1009 0 Подготовка и участие в республиканских, 
российских и международных соревнованиях

98 2 00 6245 с

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств ГБ)

98 2 00 $245 с

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств МБ)

98 3 00 0000 0 Спорт высших достижений

98 3 00 1004 0 Совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва

98 3 00 1005 0
Разработка и совершенствование современных 
методов функциональной диагностики, поддержки и 
коррекции в спорте высших достижений.

98 3 00 1008 0
Вознаграждение, стипендии и иные стимулирующие 
выплаты за призовые места на республиканских, 
российских и международных соревнованиях

98 4 00 0000 0 Развитие детско - юношеского спорта
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98 4 00 1004 0
Проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий

98 4 00 1005 0 Подготовка и участие в республиканских, 
российских и международных соревнованиях

98 5 00 0000 0 Развитие национальных видов спорта

98 5 00 1001 0

Организационно-методическая работа по развитию 
национальных видов спорта, пропаганда и 
популяризация национальных видов спорта народов 
Якутии на всероссийском и международном уровне

98 5 00 1002 0
Укрепление материально-технической базы 
(обновление инвентаря, оборудования и 
транспортных средств)

98 5 00 1003 0 Организация и проведение соревнований по 
национальным видам спорта

98 5 00 1004 0 Обеспечение участия в выездных соревнованиях по 
национальным видам спорта и подготовки к ним

98 5 00 1005 0 Комплекс мероприятий развития национальных 
видов спорта на 2014-2016 года

99 0 00 0000 0 Непрограммные расходы

99 1 00 0000 0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субьектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия)

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 Г лава администрации

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

99 1 00 1141 0 Расходы на содержание органов местного 
самоуправления

99 1 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

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 6208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств ГБ)

99 5 00 Э208 0

Софинансирование расходных обязательств по 
оплате стоимости проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и 
культуры, проживающих в арктической (северной) 
зоне (за счет средств МБ)
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99 5 00 6210 0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-2017 
годы (за счет средств ГБ)

99 5 00 8210 0

Софинансирование расходных обязательств по 
реализации плана мероприятий комплексного 
развития муниципального образования на 2013-2017 
годы (за счет средств МБ)

99 5 00 6245 С

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств ГБ)

99 5 00 Б245 С

Софинансирование расходных обязательств по 
оказанию муниципальных услуг (выполнению 
муниципальных функций), в связи с повышением 
оплаты труда работников учреждений бюджетного 
сектора экономики (за счет средств МБ)

99 5 00 6243 0 Софинансирование расходов на организацию работы 
по профилактике наркомании (за счет средств ГБ)

99 5 00 Б243 0
Софинансирование расходов на организацию работы 
по профилактике наркомании (за счет средств МБ)

99 5 00 5930 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

99 5 00 5118 0
Субвенция на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные .........
комиссариаты (в части ГО, МП, ГП)

99 5 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"

99 5 00 6330 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по созданию административных 
комиссий

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

99 5 00 5120 0

Осуществление полномочий по составлению 
(изменений) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

99 5 00 6332 0
Выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному регулированию 
цен (тарифов)



99 5 00 6333 0

Выполнение отдельных государственных 
полномочий по комплектованию, хранению, учету и 
использованию документов Архивного фонда РС (Я) 
и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности РС (Я)

99 5 00 6521 0

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза 
багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в 
связи с закрытием населенных пунктов (за счет 
средств ГБ)

99 5 00 6531 0
Компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня (за счет средств ГБ)

99 5 00 6506 0
Реализация социально-экономических и 
экологических задач улусов "алмазной провинции" 
РС(Я) (за счет средств ГБ)

99 5 00 6508 0

Возврат в местные бюджеты поступивших средств от 
денежных взысканий (штрафов) по 
административным правонарушениям (за счет 
средств ГБ)

99 5 00 6400 1 Общереспубликанское движение добрых дел "Моя 
Якутия в 21 веке" (за счет средств ГБ)

99 5 00 8400 1 Общереспубликанское движение добрых дел "Моя 
Якутия в 21 веке" (за счет средств МБ)

99 5 00 7110 0 Резервный фонд местной администрации

99 5 00 7120 0 Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 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 безопасности учреждений и 
охраны общественного порядка

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 жилищно-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 Республики 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 юридических и 
физических лиц

99 6 00 0000 0 Межбюджетные трансферты

99 6 00 5118 0
Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (в части МР)

99 6 00 6101 0 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (за счет средств ГБ)

99 6 00 8830 0 Субсидии, передаваемые в государственный бюджет 
(отрицательный трансферт)

99 6 00 8851 0

Осуществление расходных обязательств ОМСУ в 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения, переданных в соответствии с 
заключенным между органом местного 
самоуправления муниципального района и поселения 
соглашением

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

99 9 00 0000 0 Условно утвержденные расходы



Приложение 2
к Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 
к бюджету Нерюнгринского района

Перечень и коды 
главных администраторов доходов, распорядителей 

бюджетных средств Нерюнгринского района, применяемые при составлении и 
исполнении бюджета Нерюнгринского района

№
и/и

Наименование главного администратора доходов - главного 
распорядителя бюджетных средств

Код ведомства

1 Нерюнгринская районная администрация 657
2 Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений Нерюнгринского района"
658

3 Нерюнгринский районный Совет депутатов 659

4 Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

660

5 Контрольно-счетная палата муниципального образования 
"Нерюнгринский район"

661

6 Муниципальное учреждение Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района

662

7 Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Нерюнгринского района

663

8 Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации

664


