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0 6  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 24.05.2022 № 82н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», на основании приказа Министерства финансов 
Республики Саха (Якутия) от 06.10.2022 № 01-04/1756 «О порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
государственному бюджету Республики’ Саха (Якутия) и бюджету территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 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 1 к настоящему постановлению.

2. Установить перечень кодов целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского 
района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Установить перечень кодов статей и видов источников финансирования 
дефицита бюджета Нерюнгринского района согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утративпшм силу с 01.01.2023 постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 30.12.2021 № 2297 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Нерюнгринского района».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Нерюнгринского района, начиная с бюджета на 2023 год (на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов).

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

И.о. главы района С.Г. Пиляй



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 2022 №
(приложение 1)

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Нерюнгринского района

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

Перечень и коды главных распорядителей и получателей бюджетных средств 
Нерюнгринского района представлены в приложении № 1 к настоягцему Порядку.

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

1. Бюджетная классификация расходов

Соотнесение расходов по разделам, подразделам, а также кодам видов расходов 
осуществляется в соответствии с приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения».

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

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

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

Таблица 1

Целевая статья

Код программного 
(непрограммного) 

направления расходов

Код типа 
структурного 

элемента

Код регионального 
(ведомственного) 

проекта/комплекса 
процессных 
мероприятий

Код направления 
расходов

10



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

2) код типа структурного элемента (3 разряд), предназначенный для кодирования 
бюджетных ассигнований по типам структурного элемента муниципальных программ 
Нерюнгринского района, непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района;

3) код регионального (ведомственного) проекта/комплекса процессных 
мероприятий ( 4 - 5  разряды), предназначенный для кодирования бюджетных 
ассигнований по региональным (ведомственным) проектам, комплексам процессных 
мероприятий;

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

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

Третий - пятый разряды кода целевой статьи местного бюджета (10 - 12 разряды 
кода классификации расходов бюджетов) содержат цифры и буквы русского алфавита; 
четвертый разряд кода целевой статьи местного бюджета (И разряд кода классификации 
расходов бюджетов) при кодировании национальных, региональных, муниципальных 
проектов (программы), содержат буквы латинского алфавита; гпестой разряд кода целевой 
статьи местного бюджета (13 разряд кода классификации расходов бюджетов) при 
отражении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых бюджету 
Нерюнгринского района предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 
межбюджетные трансферты содержат цифры и буквы латинского алфавита.

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

муниципальных программ Нерюнгринского района (непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления);

региональных (ведомственных) проектов, комплексов процессных мероприятий 
муниципальных программ Нерюнгринского района;

направлений расходов, в том числе результатов реализации региональных 
(ведомственных) проектов.

При составлении, утверждении и исполнении бюджета Нерюнгринского района 
применяются единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации перечень 
и коды разделов, подразделов, видов расходов классификации расходов бюджетов в 
соответствии с Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденным приказом 
Минфина России от 24.05.2022 № 82н.

2. Кодировка регионального (ведомственного) проекта/комплекса процессных
мероприятий

Коды, содержащиеся в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи расходов (регионального 
(ведомственного) проекта/комплекса процессных мероприятий) используются для



кодирования следующим образом (за исключением случаев, предусмотренных приказом 
Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»):

XX - Код (регионального (ведомственного) проекта/комплекса процессных 
мероприятий)

ОА, ОБ, ОВ, ОГ и т.д. - Код регионального (ведомственного) проекта/комплекса 
процессных мероприятий в случае, если порядковый номер основного мероприятия 
превьппает 9 знаков;

ИХ - Код регионального (ведомственного) проекта/комплекса процфсных 
мероприятий по расходам капитального характера (в том числе межбюджетные 
трансферты);

ИА, ИБ, ИВ, ИГ и т.д. - Код регионального (ведомственного) проекта/комплекса 
процессных мероприятий по расходам капитального характера в случае, если порядковый 
номер основного мероприятия превышает 9 знаков;

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

Значение 4 - 5  разряда кода целевой статьи расходов бюджета Нерюнгринского 
района для расходов на реализацию региональных проектов должно соответствовать 4 -5  
разряду кода целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию 
соответствующих федеральных проектов, приведенному в Приложении 3 к Порядку 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципам назначения, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н.

3. Кодировка направления расходов

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

Коды, содержащиеся в 13 - 17 разрядах кода целевых статей расходов (коды 
направления расходов бюджета), используются для кодирования направлений следующим 
образом (за исключением случаев, предусмотренных приказом Минфина России от 
24.05.2022 №82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»);

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

З^реждений;
У4ХХХ - Расходы капитального характера муниципальных районов;
Н4ХХХ - Расходы капитального характера муниципальных поселений.
Коды направлений расходов, содержащие значения 30000 - 39990 и 50000 - 59990, а 

также R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990, используются, если иное не 
установлено настоящим Порядком:

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

R0000 - R9990 - для отражения расходов местного бюджета ((за исключением 
расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение



соответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях финансового 
обеспечения которых предоставляются субвенции из бюджета субъекта Российской 
Федерации, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов Российской 
Федерации предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные 
трансферты;

L0000 - L9990 - для отражения расходов местного бюджета (за исключением 
расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение 
соответствующих результатов реализации федеральных проектов), в целях 
софинансирования которых из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых 
бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета 
субсидии и иные межбюджетные трансферты;

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

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

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

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

расходов капитального характера;
65ХХХ - Иные межбюджетные трансферты;
69ХХХ - Единая субвенция бюджетам муниципальных образований;
88ХХХ - Межбюджетные трансферты за счет средств местного бюджета;
ХХХХГ - Гранты физическим и юридическим лицам.

Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, предоставляемые за счет средств федерального и государственного 
бюджетов (далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым 
статьям расходов местного бюджета, включающие коды направлений расходов ( 7 - 1 0  
разряды кода целевой статьи), идентичные коду соответствующих направлений расходов 
федерального и государственного бюджетов, по которым отражаются расходы 
федерального и государственного бюджетов на предоставление вышеуказанных 
межбюджетных трансфертов, если иное не указано в соответствующей целевой статье. 
При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета



(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов 
бюджета) не включает указание на наименование федерального или государственного 
трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов местного 
бюджета.

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

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

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

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

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



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

Перечень и коды 
главных распорядителей и прямых получателей 

бюджетных средств Нерюнгринского района

№
п/п Наименование

Код
ведомства

1 Нерюнгринская районная администрация 657
2 Нерюнгринский районный Совет депутатов 659

3 Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

660

4 Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

661

5 Муниципальное учреждение Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района

662

6 Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Нерюнгринского района

663

7 Управление финансов Нерюнгринской районной 
администрации

664



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 2022г №
(приложение 2)

Перечень кодов 
целевых статей расходов бюджета Нерюнгринского района

м
п

Ст
РУ
кту
рн
ый
эле
ме
нт

Регион
альный
(ведом
ственн

ый)
проект

/
компле

КС

нроцес
сных

меронр
иятий

Направление
расходов Наименование целевой статьи (мероприятия МП)

1 2 3 4 5 б
50 0 00 0000 0 Развитие культуры
50 1 00 0000 0 Региональные проекты, входящие в национальные 

проекты
50 1 А1 0000 0 Региональный проект "Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры 
("Культурная среда")"

50 1 А1 5454 0 Создание модельных муниципальных библиотек
50 1 А1 5513 1 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

(Создание и модернизация учреждений культурно
досугового типа)

50 1 Л1 5519 1 Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и иными 
материалами)

50 1 Л1 5519 2 Г осударственная поддержка отрасли культуры 
(Обеспечение учреждений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения, в том числе 
сельского населения)

50 1 А1 5519 4 Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация 
мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

50 1 А1 5590 0 Техническое оснащение муниципальных музеев
50 1 А1 5597 0 Реконструкция и капитальный ремонт региональных и 

муниципальных музеев
50 1 А1 6267 0 Создание муниципальных модельных библиотек 

Республики Саха (Якутия) (за счет средств ГБ)



50 1 А1 6280 0 Техническое оснащение муниципальных музеев 
Республики Саха (Якутия) (за счет средств ГБ)

50 1 А1 6281 0 Оснащение оборудованием кинозалов (за счет средств ГБ)
50 1 А1 L517 0 Поддержка творческой деятельности и техническое 

оснащение детских и кукольных театров
50 1 Л1 L519 2 Поддержка отрасли культуры. Подключение 

муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек в субъектах 
Российской Федерации к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи распшрения 
информационных технологий и оцифровки

50 1 А1 S267 0 Создание модельных муниципальных библиотек 
Республики Саха (Якутия) (за счет средств МБ)

50 1 Л1 S280 0 Техническое оснащение муниципальных музеев 
Республики Саха (Якутия) (за счет средств МБ)

50 1 А2 0000 0 Региональный проект "Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди»)''

50 1 А2 5519 1 Государственная поддержка отрасли культуры (Поддержка 
лучших работников сельских учреждений культуры)

50 1 А2 5519 2 Г осударственная поддержка отрасли культуры (Поддержка 
лучших сельских учреждений культуры)

50 1 А1 S281 0 Оснащение оборудованием кинозалов (за счет средств МБ)
50 1 АЗ 0000 0 Региональный проект "Цифровизация услуг и 

формирование информационного пространства в сфере 
культуры («Цифровая культура»)"

50 1 АЗ 5453 0 Создание виртуальных концертных залов
50 1 АЗ 6513 0 Создание муниципальных виртуальных концертных залов 

Республики Саха (Якутия)
50 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
50 3 00 1000 0 Культурно-массовые и информационно-просветительские 

мероприятия
50 о3 00 1000 1 Культурная программа республиканских, 

межрегиональных, муниципальных и международных 
мероприятий

50 3 00 1001 0 Модернизация муниципальных детских ттсол искусств по 
видам искусств

50 3 00 1002 0 Создание модельных муниципальных библиотек
50 3 00 1003 0 Популяризация объектов культурного наследия
50 3 00 1003 1 Инвентаризация объектов культурного наследия
50 3 00 1003 2 Постановка на кадастровый учет объектов культурного 

наследия
50 3 00 1003 3 Ремонт, реставрация, консервация объектов культурного 

наследия, в том числе археологические спасательные 
работы

50 3 00 1003 4 Обеспечение визуального восприятия объектов 
культурного наследия в их историко-градостроительной и



природной среде

50 3 00 1004 0 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 
(Создание и модернизация учреждений культурно
досугового типа)

50 3 00 1005 0 Модернизация театров юного зрителя и театров кукол
50 3 00 1006 0 Техническое оснащение муниципальных музеев
50 3 00 1006 1 Мероприятия, направленные на защиту, хранение, 

фиксацию и обеспечение сохранности эпического наследия
50 3 00 1007 0 Проведение экспедиций, конференций, семинаров, 

перевод, издание научных исследований, научно- 
популярной продукции, переводов Олонхо

50 3 00 1008 “ 1 Мероприятия по подготовке и проведению 
республиканского ысыаха Олонхо Республики Саха 
(Якутия)

50 3 00 1009 0 Развитие и гармонизация межнациональньк и 
межконфессиональных отношений

50 3 00 1010 0 Обеспечение сохранности и пополнение архивного фонда
50 3 00 1011 0 Укрепление материально-технической базы, обеспечение 

комплексной безопасности учреждений в сфере культуры
50 3 00 6410 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 

культуры муниципальной собственности и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества в 
мзпниципальную собственность для организаций культуры 
(за счет средств 1Ъ)

50 3 00 6933 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов архивного фонда Республики Саха (Якутия)

50 3 00 6938 0 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пзшктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

50 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

50 3 00 S410 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
культуры муниципальной собственности и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность для организаций культуры 
(за счет средств МБ)

50 3 02 0000 0 Ведомственный проект "Поддержка отрасли 
культуры"

50 3 02 L467 0 Обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

50 3 03 0000 0 Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры 
культуры"



50 3 ИЗ 6410 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
культуры муниципальной собственности и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность для организаций культуры

SO 3 06 0000 0 Ведомственный проект "Сохранение, изучение и 
распространение эпического наследия народов 
Республики Саха (Якутия)"

50 3 06 6216 0 Субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам на реализацию творческих 
проектов и укрепление материально-технической базы 
домов Олонхо Республики Саха (Якутия)

50 3 06 S216 0 Субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) местным бюджетам на реализацию творческих 
проектов и укрепление материально-технической базы 
домов Олонхо Республики Саха (Якутия)

50 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
50 4 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций
50 4 00 2200 0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
50 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (библиотеки)
50 4 00 2200 2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (музеи)
50 4 00 2200 3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (клубы)
50 4 00 2200 4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (образовательные учреждения 
в сфере культуры и искусства)

50 4 00 2200 5 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных управлений культуры

50 4 00 2200 6 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
М)щиципальных учреждений (архив)

50 4 00 2112 0 Развитие образовательных учреждений в сфере культуры и 
искусства

50 4 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 (в части организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек)

50 4 02 0000 0 Реализация потенциала культуры и искусства как 
духовно-нравственной основы развития личности и 
общества

50 4 02 6333 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов архивного фонда Республики Саха (Якутия)

51 0 00 0000 0 Сохранение и развитие государственных и



официальных языков в
51 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
51 3 00 1001 0 Организация и проведение социально значимых 

мероприятий, научных и научно-практических 
мероприятий, направленных на популяризацию и 
сохранение государственных, официальных язьпсов 
Республики Саха (Якутия) и сохранение язьпсового, 
культурного многообразия

52 0 00 0000 0 Реализация молодежной политики, патриотического 
воспитания граждан и развитие гражданского общества

52 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
52 00 1000 1 Организация мероприятий в области молодежной политики
52 3 00 1000 2 Организация, проведение мероприятий, приуроченных к 

официальным праздничным, юбилейным датам
52 3 00 1000 3 Мероприятия патриотической направленности
52 3 GO 1000 4 Организация мероприятий в области развития 

гражданского обгцества
52 3 00 1001 0 Организация деятельности волонтеров
52 3 00 1002 0 Популяризация семейных ценностей и реализация 

мероприятий в области семейной и демографической 
политики по улучшению положения семей, детей и 
женщин, повышению ответственного родительства

52 3 00 1003 0 Формирование здорового образа жизни
52 3 00 1004 0 Изготовление и размеш;ение теле-, радио- передач и 

видеороликов, полиграфической продукции по содействию 
развития гражданского общества, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

52 3 00 1005 0 Создание телевизионных и радиовещательных передач, 
рубрик в средствах массовой информации и печатной, 
кино- и видеопродукции по направлениям молодежной 
политики

52 3 00 1006 0 Организация профориентационной работы среди молодежи 
и дальнейшее трудоустройство

52 3 00 1007 0 Поддержка проектов молодьк талантов
52 3 00 1008 0 Реализации социально-психологических мероприятий по 

предупреждению асоциальных явлений в молодежной 
среде

52 3 00 1009 0 Предоставление консультационной, координационной 
поддержки и методической помощи социально 
ориентированным некоммерческим организациям

52 3 00 1010 0 Субсидии из местного бюджета на поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям

52 3 00 6512 0 Поддержка на конкурсной основе территориальных 
общественных самоуправлений

52 3 00 6938 0 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)



52 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

52 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
52 4 00 1160 0 Рз^ководство и управление в сфере установленных функций
52 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
53 0 00 0000 0 Укрепление общероссийской гражданской 

идентичности и этнокультурное развитие народов
53 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
53 3 00 1001 0 Организация, проведение мероприятий, приуроченных к 

официальным значимым датам
53 3 00 1002 0 Массовая информационно-разъяснительная работа среди 

населения
53 3 00 1003 0 Поддержка коренных малочисленньк народов Севера
53 о3 00 1003 1 Сохранение исконной среды обитания, традиционного 

образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера

53 3 00 1003 2 Сохранение и пропаганда культурного наследия коренньк 
малочисленных народов Севера

53 3 .00 1004 0 Поддержка казачьих обществ
53 3 00 1004 1 Проведение мероприятий по материально-техническому 

обеспечению деятельности казачьих обществ
53 3 00 1004 2 Содействие развитию и консолидации российского 

казачества посредством усиления его роли в решении задач 
государственного, регионального и местного значения. 
Участие в общевойсковых, окружных и других 
мероприятиях казачьих обществ, проведение учебно
полевых сборов

53 3 00 1004 3 Информационная поддержка и популяризация 
деятельности казачьих обществ

53 3 00 1004 4 Поддержка социально значимых программ (проектов) по 
возрождению традиций и обычаев казачьих обществ

53 3 00 1004 5 Реализация мероприятий, направленных на сохранение и 
развитие самобытной казачьей культуры, казачьего 
движения, культурного наследия казачества, пропаганды 
традиционных семейных и культурных ценностей, 
воспитание молодежи на основе исторических и 
традиционных ценностей российского казачества

53 3 03 0000 0 Ведомственный проект "Содействие этнокультурному 
и духовному развитию народов Российской Федерации"

53 3 03 1001 0 Организация и проведение мероприятий, направленных на 
сохранение и защиту самобытности, культуры, традиций и 
этнокультурное развитие коренных малочисленных 
народов Севера

54 0 00 0000 0 Профилактика правонарушений
54 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
54 3 00 1000 1 Организация и проведение профилактических мероприятий
54 3 00 1000 2 Информационное обеспечение профилактических 

мероприятий



54 3 00 1000 3 Внедрение и развитие в городах и населенных пунктах 
системы «Безопасный город» для предупреждения 
преступлений, совершаемых в общественных местах и 
местах массового скопления людей

54 3 00 1000 4 Приобретение, установка и обслуживание систем 
безопасности

54 3 00 1000 5 Содействие развитию добровольных народных дружин в 
сфере охраны общественного порядка.

54 3 00 1001 0 Профилактика экстремизма и терроризма
54 3 00 1002 0 Организация профилактических мероприятий по 

пропаганде безопасности дорожного движения
54 3 00 1003 0 Оказание социально-психологической под,держки 

осужденным без изоляции от общества, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию

54 3 00 1004 0 Профилактика аутоагрессивного поведения
54 3 00 1005 0 Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения
54 3 00 6277 0 Стимулирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин
54 3 00 6511 г Гранты Правительства Республики Саха (Якутия) опорным 

центрам здорового образа жизни в городских и сельских 
поселениях

54 3 00 6512 0 Поддержка на конкурсной основе территориальных 
общественных самоуправлений

54 3 00 6556 0 Организация и проведение мероприятий по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих 
растений на территории Республики Саха (Якутия)

54 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

54 3 00 S277 0 Софинансирование расходных обязательств на 
стимулирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности народных дружин

55 0 00 0000 0 Социальная поддержка граждан в Республике Саха 
(Якутия)

55 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
55 3 00 1001 0 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций
55 3 00 1002 0 Организация, проведение и участие в выставках, 

конференциях, семинарах и других аналогичных 
мероприятиях по организации практической деятельности 
и совершенствованию работы в интересах пожилых 
граждан

55 3 00 1003 0 Организация жизнеустройства детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, недееспособных 
граждан

55 3 00 1004 0 Меры социальной подл,ержки длл семьи и детей из 
малообеспеченных и многодетных семей

55 3 00 1005 0 Поддержка ветеранов войны, тыла и труда



55 3 00 1006 0 Организация жизнеустройства детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, недееспособных 
граждан

55 3 00 1007 0 Совершенствование системы управления охраной труда. 
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 
Создание мотивации к безопасному труду, формирование 
культуры охраны труда

55 3 00 1008 0 Укрепление социального института семьи, повьттпение 
престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение 
семейных ценностей

55 3 00 1009 0 Создание доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения

55 3 00 6256 0 Софинансирование муниципальных программ но созданию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

55 3 00 6911 0 Вьшолнение отдельных государственньк полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

55 3 00 6928 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
осуш;ествлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защиш;ать свои права и исполнять 
обязанности

55 3 00 6929 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда

55 3 00 6940 1 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячной компенсационной вьшлаты 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и находягцихся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях, ежемесячного 
денежного вознаграждения приемному родителю, 
патронатному воспитателю по договору о передаче ребенка 
на воспитание в приемную, патронатную семью.

55 о
J 00 6940 4 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению единовременной дополнительной вьшлаты 
на каждого ребенка, принятого в семью опекуна 
(попечителя), в приемную семью

55 о
J 00 6940 5 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставтпихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучаюш;ихся в 
образовательных организациях, находяш;ихся в ведении 
Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований, 
бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы



55 3 00 6940 6 Вьшолнение отдельных государственных полномочий на 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в 
государственных учреждениях Республики Саха (Якутия), 
опекз^ских и приемных семьях, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в 
санаторно-курортные организации (при наличии 
медицинских показаний) с оплатой проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно в порядке, установленном 
Правительством Республики Саха (Якутия)

55 3 00 S256 0 Софинансирование муниципальных программ по созданию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

55 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
55 4 00 1000 0 Иные социальные вьшлаты отдельным категориям граждан 

по муниципальным правовым актам муниципальных 
образований

55 4 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций
55 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
55 4 00 6450 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 

социального обслуживания муниципальной собственности 
и  (или) приобретения объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность для организаций 
социального обслуживания (за счет средств ГБ)

55 4 00 7101 0 Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

55 4 00 7102 0 Иные социальные вьшлаты отдельным категориям граждан 
по муниципальным правовым актам муниципальных 
образований

55 4 00 S450 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
социального обслуживания муниципальной собственности 
и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность для организаций 
социального обслуживания (за счет средств МБ)

56 0 00 0000 0 Развитие здравоохранения
56 1 Р4 0000 0 Региональный проект "Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек"

56 1 Р4 1001 0 Мероприятия по формированию ЗОЖ
56 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
56 3 00 1001 0 Пропаганда донорства крови и ее компонентов
56 3 00 1002 0 Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории муниципального образования



56 3 00 6901 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно дееспособными

57 0 00 0000 0 Развитие физической культуры и спорта
57 1 00 0000 0 Региональные проекты, входящие в национальные 

проекты

57 1 Р5 0000 0 Региональный проект "Реализация регионального 
проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и 
подготовка"

57 1 Р5 5081 0 Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

57 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
57 3 00 1000 0 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий
57 3 00 1000 1 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

57 3 00 1000 2 Информационное обеспечение физкультурных и 
спортивных мероприятий, пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни

57 3 00 1001 0 Развитие организационно-управленческого, кадрового, 
научно-методического обеспечения физкультурно
спортивной деятельности

57 00 1002 0 Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием 
имеющихся и вновь введенных спортивных объектов

57 3 00 1002 1 Закупка оборудования для физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

57 3 00 1003 0 Утепление зданий (строений, сооружений)
57 3 00 1004 0 Применение энергоэффективных технологий и материалов 

при капитальном (текущем) ремонте зданий (строений, 
сооружений)

57 3 00 1005 1 Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва

57 3 00 1006 2 Обеспечение системы подготовки спортсменов по видам 
спорта

57 3 00 1007 3 Подготовка и участие в республиканских, российских и 
международных соревнованиях

57 3 00 1008 0 Развитие адаптивной физической культуры спорта
57 3 00 1008 1 Создание эффективной системы по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью

57 3 00 1008 2 Создание условий для занятий адаптивной физической



культурой и спортом
57 3 00 1009 0 Организация, проведение и участие в соревнованиях по 

национальным видам спорта
57 3 00 1010 0 Укрепление материально-технической базы учреждений 

физической культуры и массового спорта
57 3 00 6440 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 

физической культуры и спорта муниципальной 
собственности и (или) приобретения объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
для организаций физической культуры и спорта (за счет 
средств ГБ)

57 3 00 S440 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
физической культуры и спорта муниципальной 
собственности и (или) приобретения объектов 
недвижимого имзш^ества в муниципальную собственность 
для организаций физической культуры и спорта (за счет 
средств МБ)

57 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
57 4 00 1000 0 Выплата единовременного вознаграждения чемпионам, 

призерам Российской Федерации и Европы, 
Дальневосточных и республиканских соревнований и их 
тренерам

57 4 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций
57 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
58 0 GO 0000 0 Развитие образования Республики Саха (Якутия)
58 1 00 0000 0 Региональные проекты, входящие в национальные 

проекты
58 1 E l 0000 0 Региональный проект "Современная школа"
58 3 El 5305 0 Создание новых мест в обгцеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором

58 1 E2 0000 0 Региональный проект "Успех каяодого ребенка"
58 1 E2 R097 0 На создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятия физической культурой и спортом

58 1 E2 5097 0 Создание в общеобразовательньгх организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом (софинансирование 
федеральной субсидии за счет средств МБ)

58 1 EB 5179 0 Обеспечение деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в образовательных организациях

58 2 01 0000 0 Реализация иных федеральных проектов
58 2 01 L750 0 Реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования
58 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
58 3 00 1000 0 Развитие дошкольного образования



58 3 00 1000 1 Развитие инфраструктуры системы доттткольного 
образования и программ дошкольного образования

58 3 GO 1000 2 Полилингвальное образование детей дошкольного 
возраста: опыт и перспективы развития

58 3 00 1000 3 Субсидии на поддержку субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

58 3 00 1001 0 Развитие общего образования
58 3 00 1001 1 Сохранение и укрепление здоровья школьников
58 3 00 1001 2 Развитие системы поддержки талантливых детей
58 3 00 1001 оJ Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи
58 3 00 1002 0 Воспитание и дополнительное образование
58 3 00 1002 1 Развитие системы дополнительного образования детей
58 3 00 1002 2 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно

массовых мероприятий
58 3 00 1002 3 Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей

58 3 00 1002 4 Создание условий, обеспечивающих доступность 
дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-на}^ой и технической направленности для 
обучающихся

58 3 00 1002 5 Создание универсальной безбарьерной среды в 
организациях дополнительного образования детей

58 3 00 1002 6 Профилактика правонарушений, формирование 
правосознания, культуры здоровья и законопослушного 
поведения обучающихся

58 3 00 1002 7 Совершенствование системы обеспечения качественным 
питанием в образовательных организациях

58 3 00 1002 8 Оснащение спортинвентарем и спортивным оборудованием 
образовательных организаций

58 3 00 1002 9 Подготовка и участие в республиканских, российских и 
международных соревнованиях

58 3 00 1003 0 Дети Арктики и Севера
58 3 00 1003 1 Оснащение учебно-лабораторным, производственным, 

технологическим оборудованием, кабинетом, мебелью
58 3 00 1003 2 Обеспечение модульными блоками и транспортными 

средствами кочевых образовательных организаций, 
обеспечение транспортом для перевозки детей

58 3 00 1003 3 Создание образовательных программ в области 
этнокультурного, язьпсового и арктического образования 
детей

58 3 00 1003 4 Внедрение образовательной инициативы «Арктическое 
образование»

58 3 00 1003 5 Повьппение качества деятельности педагогов родных 
языков КМНС

58 3 00 1003 6 Организация обмена опытом педагогов



58 01 00 1003 7 Оплата проезда детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия) для отдыха, 
оздоровления и участия в мероприятиях, проводимых на 
базе междз^ародных, всероссийских, республиканских и 
иных учреждений отдыха и оздоровления детей, в 
т.ч.организация летнего отдыха в МДЦ «Артек», ВДЦ 
«Океан», «Орленок» и др.

58 3 00 1003 8 Организация занятости и отдыха детей в производственных 
базах кочевых родовых общин, оленеводческих бригад и 
рыболовецких хозяйств

58 3 00 1003 9 Организация перевозки детей к местам работы родителей, 
занятых в оленеводстве

58 3 00 1004 0 Организация и обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления

58 3 00 1004 1 Расширение сети стационарных лагерей и их материально- 
технической базы

58 3 00 1005 0 Повышение квалификации управленческих кадров в сфере 
образования

58 3 00 1006 0 Развитие педагогического потенциала
58 3 00 1007 0 Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 
образования

58 3 00 1008 0 Совершенствование материально-технической базы 
организаций образования

58 3 00 1009 0 Обеспечение противопожарной и антитеррористической 
безопасности

58 3 00 1010 0 Создание универсальной безбарьерной среды в 
общеобразовательных организациях

58 3 00 1011 0 Разработка проектно-сметной документации
58 3 00 1012 0 Текущий и капитальный ремонт объектов образования, 

находящихся в муниципальной собственности
58 3 00 1013 0 Поощрение л)^ших педагогических работников
58 3 00 6265 0 Реализация на территории Республики Саха (Якутия) 

проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ)

58 3 00 6420 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
общего образования муниципальной собственности и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность для организаций общего 
образования (за счет средств ГБ)

58 3 00 6425 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
дошкольного образования и (или) приобретения объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
для организаций доттсольного образования (за счет средств 
ГБ)

58 3 00 6426 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
дополнительного образования и (или) приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность для организаций дополнительного 
образования (за счет средств ГБ)



58 3 00 6427 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
профессионального образования и (или) приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность для организаций профессионального 
образования (за счет средств ГБ)

58 3 00 6428 0 Софинансирование реализации проектов муниципально
частного партнерства в сфере образования (за счет средств 
ГБ)

58 3 00 6429 0 Софинансирование реализации концессионных 
соглашений в сфере образования (за счет средств 1Ъ)

58 3 00 6938 0 Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

58 3 00 S265 0 Софинансирование реализации на территории Республики 
Саха (Якутия) проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах (за 
счет средств МБ)

58 3 00 S420 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
общего образования муниципальной собственности и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность для организаций общего 
образования (за счет средств МБ)

58 3 00 S425 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
дошкольного образования и (или) приобретения объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
для организаций доттпсольного образования (за счет средств 
МБ)

58 3 00 S426 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
дополнительного образования и (или) приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальн}то 
собственность для организаций дополнительного 
образования (за счет средств МБ)

58 3 00 S427 0 Софинансирование капитальных вложений в объекты 
профессионального образования и (или) приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность для организаций профессионального 
образования (за счет средств МБ)

58 3 00 S428 0 Софинансирование реализации проектов м}Т1иципально- 
частного партнерства в сфере образования (за счет средств 
МБ)

58 3 00 S429 0 Софинансирование реализации концессионных 
соглашений в сфере образования (за счет средств МБ)

58 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
58 4 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций
58 4 00 2200 0 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных управлений образования
58 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных учреждений



58 4 00 2200 2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных }^реждений

58 4 00 2200 3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования

58 4 06 6201 0 Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств ГБ)

58 4 00 S201 0 Софинансирование расходных обязательств на 
организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств МБ)

58 4 00 S253 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)

58 4 00 S201 0 Софинансирование расходных обязательств на 
организацию отдыха детей в каникулярное время (за счет 
средств МБ)

58 4 03 0000 0 Предоставление целевых субсидий государственным 
учреяодением (за исключением субсидий, 
предоставляемых в рамках проектной деятельности)

58 4 03 L304 0 Обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательнык 
организациях

58 4 04 0000 0 Предоставление субвенций из государственного 
бюджета местным бюджетам

58 4 04 5303 0 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

58 4 04 6302 0 Обеспечение государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальньк общеобразовательных организациях

58 4 04 6303 0 Обеспечение деятельности отдельных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам, для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, 
оздоровительных образовательных организаций 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении

58 4 04 6305 0 Выплата компенсации в части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеоборазовательную программу 
дошкольного образования

58 4 04 6335 0 Обеспечение государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях



58 4 04 6338 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)

58 4 04 6348 0 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

58 4 06 0000 0 Иные направления процессных мероприятий
58 4 06 6201 0 Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет 

средств ГБ)
58 4 06 6253 0 Субсидии на поддержку субъектов малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляюпщх деятельность по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

59 0 00 0000 0 Содействие занятости населения Республики Саха 
(Якутия)

59 1 00 0000 0 Региональные проекты, входящие в национальные 
проекты

59 1 Р2 0000 0 Региональный проект "Содействие занятости"
59 1 Р2 1001 0 Реализация дополнительньк мероприятий по повьппению 

мобильности трудовых ресурсов
59 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
59 3 00 1000 0 Организация ярмарок вакансий, учебных рабочих мест и 

иных мероприятий с участием работодателей
59 3 00 1001 0 Повышение занятости инвалидов
59 3 00 1001 1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
59 3 00 1001 2 Информирование инвалидов в средствах массовой 

информации 0 возможностях трудоустройства
59 3 00 1002 0 Содействие самозанятости безработных граждан и 

незанятого населения
59 3 00 1003 0 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от 5̂ ебы время

60 0 00 0000 0 Развитие транспортного комплекса Республики Саха 
(Якутия)

60 1 R1 0000 0 Региональный проект "Дорожная сеть Республики 
Саха (Якутия), а также городской агломерации "город 
Якутск"

60 1 R1 5394 0 Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

60 1 R1 6587 0 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные дороги»

60 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
60 1 00 1000 с Обеспечение транспортной дост}шности на социально 

значимым внутриулусных авиалиниях



60 3 00 1001 0 Строительство, реконструкция автомобильных дорог 
местного значения

60 3 00 1002 0 Планирование и проектирование работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них

60 3 00 1003 0 Содержание, текущий и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

60 3 00 1004 0 Развитие общественного транспорта
60 3 00 1004 1 Организация пассажирских перевозок внутри 

муниципального образования автотранспортом
60 3 00 1005 0 Приобретение транспортных средств повьппенной 

проходимости для обеспечения перевозок в 
труднодоступных населенных пунктов

60 3 00 1006 0 Организация пассажирских перевозок внутри 
муниципального образования водным транспортом

60 3 00 1006 1 Создание условий для организации пассажирских 
перевозок внутри муниципального образования водным 
транспортом

60 3 00 5784 0 Финансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального, местного значения

60 3 00 6562 0 Реализация на территории Республики Саха (Якутия) 
проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ)

60 3 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

60 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

60 3 00 S265 0 Реализация на территории Республики Саха (Якутия) 
проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)

60 3 01 0000 0 Ведомственный проект "Содействие развитию 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения"

60 3 01 R784 0 Финансирование дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального, местного значения

60 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
60 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

мзш^иципальных учреждений
60 4 00 6212 0 Софинансирование расходных обязательств местных 

бюджетов, связанных с капитальным ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов (за счет средств ГБ)



60 4 00 6213 0 Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильньж дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и 
городских окрзтов (за счет средств ГБ)

60 4 00 6402 0 Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов, связанных с проектированием, строительством, 
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов, а также их 
капитальным ремонтом (за счет средств ГБ)

60 4 00 6405 0 Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и 
городских округов за исключением городского округ (за 
счет средств ГБ)

60 4 00 S212 0 Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов, связанных с капитальным ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов (за счет средств МБ)

60 4 00 S213 0 Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов, связанных с капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и 
городских округов (за счет средств МБ)

60 4 00 S402 0 Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов, связанных с проектированием, строительством, 
реконструкцией автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов, а также их 
капитальным ремонтом (за счет средств МБ)

60 4 00 S405 0 Софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов, связанных со строительством, реконструкцией 
автомобильньж дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений, городских поселений и 
городских округов за исключением городского округ (за 
счет средств МБ)

60 4 03 0000 0 Формирование транспортной сети, круглогодично 
доступной для населения, поэтапное приведение 
транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог в нормативное состояние и 
повышение уровня обустройства автомобильных дорог 
средствами, обеспечивающими безопасность дорожного 
движения

60 4 03 1001 0 Приобретение транспортных средств повьппенной 
проходимости для обеспечения перевозок в 
труднодоступных населенных пзш̂ ктов

60 4 03 1002 0 Субсидирование убытков от пассажирских перевозок
60 4 03 1003 0 Организация пассажирских перевозок внутри 

муниципального образования автотранспортом
60 4 03 1004 0 Создание и функционирование велосипедных полос
60 4 03 1005 0 Развитие общественного транспорта



60 4 03 1006 0 Устройство искусственных дорожных неровностей, 
дополнительные мероприятия по ремонту улично
дорожной сети

61 0 00 0000 0 Обеспечение качественным жильем Республики Саха 
(Якутия)

61 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
61 3 00 1000 0 Подготовка документов территориального планирования 

муниципальных образований
61 3 00 1000 1 Разработка проектов развития общественной 

инфраструктуры в целях развития и освоения территорий
61 3 00 1001 0 Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем
61 3 00 1001 1 Обеспечение жильем работников муниципальной 

бюджетной сферы
61 3 00 1001 2 Предоставление жильк помещений по договорам 

социального найма муниципального жилипщого фонда
61 3 00 1001 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
61 3 00 1002 0 Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда
61 3 00 1002 1 Текущий и капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда
61 3 00 1003 0 Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований
61 3 00 1004 0 Разработка схем газоснабжения населенных пунктов
61 3 00 1005 0 Создание условий для подключения новых потребителей к 

системе газоснабжения
61 3 00 1005 1 Софинансирование подключения к газовым сетям низкого 

давления индивидуальных жилых домов работников 
муниципальной бюджетной сферы и иных бюджетных 
учреждений

61 3 00 1006 0 Повьштение энергетической эффективности жилищного 
фонда

61 3 00 1006 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на объектах 
муниципальной собственности

61 3 00 1007 0 Выполнение работ по технологическому присоединению к 
электрическим сетям электроснабжения застройки 
индивидуальных жилых домов

61 3 00 1008 0 Развитие и освоение территорий в целях стимулирования 
строительства индивидуальных жильк домов

61 3 00 6337 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставщимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

61 3 00 6470 0 Софинансирование реализации мероприятий в области 
жилищного строительства (за счет средств ГБ)

61 3 00 6470 1 Развитие и освоение территорий в целях стимулирования 
строительства индивидуальных жилых домов 
(софинансирование) (за счет средств ГБ)



61 3 00 6470 2 Софинансирование реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей (за счет средств ГБ)

61 3 00 6926 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по реализации Федеральных 
законов "0 жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей" и "0 жилищных субсидиях гражданам,

61 3 00 8851 0 Осуществление расходньж обязательств ОМСУ в части 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
переданных в соответствии с заключенным между органом 
местного самоуправления муниципального района и 
поселения соглашением

61 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

61 3 00 L497 0 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

61 3 00 R082 0 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений

61 3 00 R497 0 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

61 3 00 S470 0 Софинансирование реализации мероприятий в области 
жилищного строительства (за счет средств МБ)

61 3 00 S470 1 Развитие и освоение территорий в целях стимулирования 
строительства индивидуальных жилых домов 
(софинансирование) (за счет средств МБ)

61 3 00 S470 2 Софинансирование реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей (за счет средств МБ)

61 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
61 4 00 1001 0 Взнос на проведение капитального ремонта общего 

имущества в некоммерческую организацию Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов PC (Я)

61 4 00 1002 0 Вьшлата компенсации за наем жилых помещений
61 4 00 1003 0 Предоставление социальных вьшлат работникам 

бюджетной сферы на повьттпение качества жилищно
бытовых услуг

61 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

62 0 00 0000 0 Обеспечение качественными жилищно- 
коммунальными услугами и развитие энергетики 
Республики Саха (Якутия)

62 1 00 0000 0 Региональные проекты
62 1 F5 0000 0 Региональный проект "Чистая вода"
62 1 F5 1001 0 Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» (за счет МБ)

62 1 F5 5243 0 Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения



62 1 F5 5243 4 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения (Водоснабжение с. Бердигестях 
Горного улуса)

62 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
62 3 00 0960 5 Обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры (за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия))

62 3 00 1000 0 Мероприятия по энергосбережению и повьппеиию 
энергетической эффективности на объектах 
муниципальной собственности

62 3 00 6514 0 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
капитальньк вложений в объекты капитального 
строительства и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества в рамках Инвестиционной программы 
Республики Саха (Якутия) (Строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения с проектированием 
"Образовательный комплекс "Точка будзчцего")

62 3 00 6592 0 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства и (или) приобретение объектов недвижимого 
имзтцества в рамках Инвестиционной программы 
Республики Саха (Якутия) (Строительство сетей 
водоснабжения с проектированием "Образовательный 
комплекс "Точка будущего")

62 3 00 6593 0 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества в рамках Инвестиционной программы 
Республики Саха (Якутия) (Строительство сетей 
водоотведения с проектированием "Образовательный 
комплекс "Точка будущего")

62 3 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

62 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

62 3 00 У403 8 Строительство водоочистной станции
63 0 GO 0000 0 Формирование современной городской среды на 

территории Республики Саха (Якутия)
63 1 F2 0000 0 Региональный проект "Формирование комфортной 

городской среды"
63 1 F2 5424 0 Создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

63 1 F2 5555 0 Реализация программ формирования современной 
городской среды



63 1 F2 6273 0 Софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской среды (за счет 
средств ГБ)

63 1 F2 S273 0 Софинансирование муниципальных программ 
формирования современной городской среды (за счет 
средств МБ)

63 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
63 3 00 1000 0 Содействие развитию благоустройства территорий 

муниципальных образований
63 3 00 1000 1 Содержание и ремонт объектов уличного освещения
63 3 00 1000 2 Очистка и посадка зеленой зоны
63 3 00 1000 3 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения
63 3 00 1000 4 Содержание скверов и площадей
63 3 00 1000 5 Текущее содержание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства
63 3 00 1000 6 Организация и утилизации бытовых и промьппленных 

отходов, проведение рекультивации
63 3 00 1000 7 Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и 

инженерных сооружений на них
63 3 00 1000 8 Содержание и капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

63 3 00 1000 9 Прочие мероприятия по благоустройству
63 3 00 1001 0 Обеспечение благоустройства общественных пространств
63 3 00 1002 0 Обеспечение благоустройства дворовых территорий
63 3 00 1003 0 Реализация программ формирования современной 

городской среды (за счет МБ)
63 3 00 6221 0 Разработка и внесение изменений в документы 

территориального планирования (за счет средств ГБ)
63 3 00 6265 0 Реализация на территории Республики Саха (Якутия) 

проектов развития общественной инфрастрзтстуры, 
основанных на местных инициативах (за счет средств ГБ).

63 3 00 S221 0 Разработка и внесение изменений в документы 
территориального планирования (за счет средств МБ)

63 3 00 S265 1 Реализация на территории Республики Саха (Якутия) 
проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (за счет средств МБ).

63 3 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 соглащением

63 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

64 0 00 0000 0 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Республики Саха (Якутия)



64 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
64 3 00 1001 0 Социальная поддержка общественных объединений 

добровольной пожарной охраны
64 3 00 1002 0 Имущественная поддержка общественных объединений 

добровольной пожарной охраны
64 3 00 1003 0 Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности, 

защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций
64 3 00 1004 0 Проведение противопожарных мероприятий в границах 

населенных пунктов
64 3 00 1004 1 Противопожарное водоснабжение
64 3 00 1005 0 Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
64 3 00 1006 0 Обеспечение функционирования систем оповещения и 

информирования населения
64 3 00 8851 0 Осуществление расходных обязательств ОМСУ в части 

полномочий по решению вопросов местного значения, 
переданньк в соответствии с заключенным между органом 
местного само)шравления муниципального района и 
поселения соглашением

64 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

64 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
64 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

мзшиципальных учреждений
65 0 00 0000 0 Комплексное развитие сельских территорий
65 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
65 3 00 1000 0 Реализация мероприятий по комплексному развитию 

сельских территорий
65 3 00 6490 1 Софинансирование реализации мероприятий 

общереспубликанского движения добрых дел "Моя Якутия 
в XXI веке" (за счет средств ГБ)

65 3 00 6491 1 Софинансирование реализации мероприятий по 
комплексному развитию сельских территорий (за счет 
средств ГБ)

65 3 00 6491 2 Софинансирование реализации проектов комплексного 
развития сельских территорий (за счет средств ГБ)

65 3 00 S490 1 Софинансирование реализации мероприятий 
общереспубликанского движения добрых дел "Моя Якутия 
в XXI веке" (за счет средств МБ)

65 3 00 S491 1 Софинансирование реализации мероприятий по 
комплексному развитию сельских территорий (за счет 
средств МБ)

65 3 00 S491 2 Софинансирование реализации проектов комплексного 
развития сельских территорий (за счет средств МБ)

65 3 00 L576 3 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Оказание финансовой поддержки при исполнении 
расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения)



65 3 00 L576 5 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Реализация проектов по обустройству инженерной 
инфраструктурой и благоустройству площадок, 
расположенных на сельских территориях, под компактную 
жилигцную застройку)

65 3 00 L576 д Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(мероприятия по благоустройству сельских территорий)

65 3 00 L576 E Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций))

65 3 00 L576 Ж Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций))

66 0 00 0000 0 Развитие промышленности и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы в Республике Саха 
(Якутия)

66 3 GO 0000 0 Ведомственные проекты
66 3 00 6504 0 Иные межбюджетные трансферты на капитальные 

вложения в объекты Инвестиционной программы PC (Я) и 
(или) приобретения объектов недвижимого имугцества в 
муниципальную собственность (Технологическое 
присоединение к сетям газоснабжения объекта 
«Образовательный комплекс "Точка будугцего")

67 0 00 0000 0 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

67 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
67 3 00 1001 0 Развитие растениеводства
67 3 00 1001 1 Поддержка растениеводства
67 3 00 1002 0 Поддержка табунного коневодства
67 3 00 1003 0 Возмещение части по запщте сельхозживотных от 

хищников
67 3 00 1004 0 Сохранения поголовья домапгних северных оленей
67 3 00 1005 0 Поддержка скотоводства
67 3 00 1006 0 Поддержка свиноводческих хозяйств
67 3 00 1007 0 Поддержка пищевой и перерабатывающей 

промьппленности
67 3 00 1008 0 Поддержка доходности звероводческих хозяйств
67 3 00 1009 0 Развитие семейного фермерства на селе
67 3 00 1010 0 Создание общих условий функционирования АПК
67 3 00 6321 0 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 

полномочий по под.держке северного домашнего 
оленеводства

67 3 00 6345 0 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке скотоводства в личных 
подсобных хозяйствах граждан



67 3 00 6346 1 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке развития животноводства, 
табунного коневодства и растениеводства (поддержка 
скотоводства)

67 3 00 6346 2 Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке развития животноводства, 
табунного коневодства и растениеводства (поддержка 
базовых свиноводческих хозяйств)

67 3 00 6346 3 Выполнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке развития животноводства, 
табунного коневодства и растениеводства (поддержка 
табунного коневодства)

67 3 00 6346 4 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке развития животноводства, 
табунного коневодства и растениеводства (поддержка 
картофелеводства)

67 3 00 6346 5 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по подд,ержке развития животноводства, 
табунного коневодства и растениеводства (поддержка 
овощеводства)

67 3 00 6346 6 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по поддержке развития животноводства, 
табунного коневодства и растениеводства (поддержка 
зерноводства)

67 3 00 6347 1 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по обеспечению производства и переработки 
продукции животноводства и развитию растениеводства 
(Стимулирование обеспечения производства и переработки 
сырого молока)

67 3 00 6347 2 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по обеспечению производства и переработки 
продукции животноводства и развитию растениеводства 
(Стимулирование производства и переработки мяса КРС)

67 3 00 6347 3 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по обеспечению производства и переработки 
продукции животноводства и развитию растениеводства 
(Стимулирование производства и переработки мяса 
лошадей)

67 3 00 6347 4 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по обеспечению производства и переработки 
продукции животноводства и развитию растениеводства 
(Стимулирование заготовки картофеля)

67 3 00 6347 5 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельных государственных 
полномочий по обеспечению производства и переработки 
продукции животноводства и развитию растениеводства 
(Стимулирование заготовки овощей открытого грунта)

67 3 00 6347 6 Вьшолнение ОМСУ МР и ГО отдельньж государственных 
полномочий по обеспечению производства и переработки 
продукции животноводства и развитию растениеводства 
(Стимулирование заготовки зерна)



67 3 00 6269 0 Софинансирование реализации мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития 
кормопроизводства

67 3 00 6584 0 Создание условий для устойчивой зимовки скота и 
лошадей

67 3 00 6597 0 Поддержка поставки скороспелой живности и кормов в 
арктические и северные районы

67 3 00 6936 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней общих для человека и животных

67 3 00 L599 0 Подготовка проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ

67 3 00 S269 0 Софинансирование реализации мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития 
кормопроизводства

67 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
67 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
67 4 00 6325 0 Расходы ОМСУ МР и ГО, связанные с обеспечением 

осуществления отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства

68 0 00 0000 0 Развитие предпринимательства и туризма в Республике 
Саха (Якутия)

68 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
68 3 00 1000 0 Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства
68 3 00 1000 1 Субсидии на оказание поддержки субъектов малого 

предпринимательства
68 3 00 1000 г Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства
68 3 00 1001 0 Под держка бизнес-инкубаторов
68 3 00 1002 0 Субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занятых производством 
местной продукции

68 3 00 1003 0 Участие в выстовочно-ярмарочных и иных мероприятиях
68 3 00 1004 0 Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства (конференции, семинары, круглые 
столы, совещания и др.)

68 3 00 1005 0 Создание и развитие микрофинансовых организаций
68 3 00 1006 0 Содержание «Фонда развития малого 

предпринимательства»
68 3 00 8851 0 Ос}чцествление 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

68 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного



бюджета
68 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
68 4 00 1160 0 Руководство и )шравление в сфере установленных функций
68 4 GO 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
71 0 00 0000 0 Обеспечение экологической безопасности, 

рационального природопользования и развитие лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)

71 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
71 3 00 1001 0 Организация мероприятий по охране окружающей среды
71 3 00 1001 1 Организация мероприятий по использованию и охране 

земель
71 3 00 1002 0 Развитие системы муниципального экологического 

мониторинга
71 3 00 1003 0 Обеспечение свободного доступа населения к 

экологической информации
71 3 00 1004 0 Обеспечение функционирования особо охраняемых 

природных территорий в муниципальньк образованиях
71 3 00 1005 0 Развитие объектов природного наследия
71 3 00 1006 1 Поддержка сохранения охотничьих ресурсов
71 3 00 1006 A Поддержка сохранения охотничьих ресурсов в арктических 

и северных районах
71 3 00 1007 0 Изготовление и выпуск рекламно-информационных 

материалов: буклеты, плакаты, баннеры
71 3 00 1008 0 Организация и проведение акций и конкурсов
71 3 00 1009 0 Противопаводковые предупредительные мероприятия по 

защите населенных пунктов и объектов экономики
71 3 00 1010 1 Эксплуатация и содержание сооружений инженерной 

защиты
71 3 00 1010 2 Эксплуатация и содержание сооружений инженерной 

защиты, находящихся в арктических и северных районах
71 3 00 1011 1 Пропуск паводковых вод и проведение ремонтно

восстановительных работ
71 3 00 1011 2 Пропуск паводковых вод и проведение ремонтно

восстановительных работ в арктических районах
71 3 00 8851 0 Осуществление расходных обязательств органов местного 

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

71 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

71 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
71 4 00 1160 1 Руководство и 5гправление в сфере установленных фз^кций
71 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
72 0 00 0000 0 Управление муниципальными финансами и



муниципальным долгом
72 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
72 3 00 1000 0 Мероприятия по повьппению качества управления 

финансами
72 3 00 1001 0 Разработка и реализация муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов
72 3 00 1002 0 Повышение открытости и прозрачности управления 

общественными финансами
72 3 00 1003 0 Обслуживание государственного долга
72 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
72 4 00 1160 0 Руководство и управление в сфере установленных функций
72 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
72 4 00 5118 0 Осуш,ествление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

73 0 00 0000 0 Управление собственностью Республики Саха (Якутия)
73 2 00 0000 0 Региональные проекты, не входящие в национальные 

проекты
73 2 01 0000 0 Проведение комплексных кадастровых работ на 

территории Республики Саха (Якутия)
73 2 01 R511 0 Проведение комплексных кадастровых работ
73 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
73 О3 00 1000 0 Управление недвижимостью
73 о 00 1000 1 Формирование муниципальной собственности на объекты 

капитального строительства
73 3 00 1000 2 Учет и мониторинг муниципальной собственности
73 3 00 1000 3 Оценка имущества для принятия управленческих решений
73 3 00 1000 4 Страхование объектов муниципальной собственности
73 3 00 1000 5 Снос объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации
73 3 00 1000 6 Содержание муниципального жилищного фонда
73 3 00 1000 7 Содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых 

помещений
73 3 00 1001 0 Совершенствование управления имуществом
73 3 00 1001 1 Поддержка м)пицинального сектора экономики
73 3 00 1002 0 Управление земельными ресурсами
73 3 00 1002 1 Оценка земельных участков
73 3 00 1002 2 Организация учета использования земель
73 3 00 1002 3 Выкуп земельных участков
73 3 00 1002 4 Проведение комплексных кадастровых работ на 

территориях населенных пунктов
73 3 00 1003 0 Формирование, учет и мониторинг прочего имущества
73 3 00 1003 1 Оценка прочего имущества
73 о 00 1003 2 Содержание, текущий и капитальный ремонт прочего 

имущества



73 3 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 (в части вьшолнения кадастровых 
работ)

73 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

73 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий
73 4 00 1160 1 Руководство и управление в сфере установленных функций
73 4 00 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание усл}т) 

муниципальных )^реждений
74 0 00 0000 0 Экономическое развитие Республики Саха (Якутия)
74 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
74 3 00 1000 0 Создание экономической среды для развития 

производственного потенциала
74 3 00 1001 0 Мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования, анализ и подготовка 
проектов решений по повышению эффективности 
муниципального управления

74 3 00 1002 0 Организация непрерьшного образования муниципальных 
служапщх по направлениям от органов местного 
самоуправления

74 3 00 1003 0 Создание условий для развития и сохранения кадрового 
потенциала

74 3 00 1004 0 Обеспечение целевого обучения кадров для отраслей 
экономики и социальной сферы

74 3 00 8852 0 Иные межбюджетные трансферты за счет местного 
бюджета

75 0 00 0000 0 Развитие информационного общества
75 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
75 3 00 1000 0 Обеспечение доступности населению современных 

информационно-коммуникационных услуг (волоконно- 
оптические линии связи)

75 3 00 1001 0 Развитие и обеспечение функционирования 
автоматизированных информационных систем

75 3 00 1001 1 Приобретение вычислительной техники, программного 
обеспечения, сетевого оборудования для муниципальных 
нужд

75 3 00 1001 2 Обеспечение безопасности функционирования 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

75 3 00 1001 3 Повьттпение квалификации сотрудников в области 
информационно-коммуникационных технологий на 
специализированных курсах

75 3 00 1002 0 Развитие периодической печати
75 3 00 1003 0 Выпуск и изготовление информационных материалов
75 3 00 1004 0 Освеш;ение деятельности ОМСУ в средствах массовой 

информации
75 4 00 0000 0 Комплексы процессных мероприятий



75 4 00 1000 0 Повышение квалификации сотрудников в области 
информационно-коммуникационных технологий на 
специализированных курсах

75 4 GO 1160 0 Рзгководство и управление в сфере установленных функций
75 4 GO 2200 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
76 0 00 0000 0 Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

и коренных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)

76 3 00 0000 0 Ведомственные проекты
76 3 00 1001 0 Создание и (или) развитие центров бытового обслуживания
76 3 GO 1002 0 Модернизация материально-технической базы 

хлебопекарен
99 0 00 0000 0 Непрограммные расходы
99 1 00 0000 0 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления
99 1 00 1141 G Расходы на содержание органов местного самоуправления
99 1 GO 1160 0 Глава муниципального образования
99 1 00 1171 0 Председатель представительного органа муниципального 

образования
99 1 00 1172 G Депутаты представительного органа муниципального 

образования
99 1 GO 1173 G Глава администрации
99 1 00 1174 0 Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители
99 1 GO 22GG 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
99 3 00 0000 0 Проведение выборов и референдумов
99 3 GO 1001 G Проведение выборов и референдумов депутатов
99 3 00 1002 G Проведение выборов и референдумов глав
99 5 00 0000 0 Прочие непрограммные расходы
99 5 GO 1101 0 Разработка проектно-сметной документации
99 5 GO 1102 0 Имущественный взнос в некоммерческую организацию 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Саха (Якутия)» на проведение капитального 
ремонта общего имущества

99 5 GO 1103 0 Мероприятия по проведению мобилизации
99 5 GO 5104 0 Расходы, производимые за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального бюджета 
за счет средств резервного фонда Правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

99 5 GO 5118 0 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 5 GO 5120 G Осуществление полномочий по составлению (изменений) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации



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

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

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

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

99 5 00 6337 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

99 5 00 6502 0 Мероприятия по повьппению эффективности управления 
региональными финансами для органов местного 
самоуправления

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

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

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

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

99 5 00 6588 0 Иные межбюджетные трансферты на развитие авономного 
теплоснабжения

99 5 00 6590 0 Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по предоставлению молодым учителям 
адресной помощи на компенсацию части расходов по 
уплате разницы процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу)

99 5 00 6901 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 
судом недееспособным или ограниченно дееспособными

99 5 00 6911 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних



99 5 00 6926 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по реализации Федеральных 
законов "0 жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей" и "0 жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей"

99 5 GO 6928 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних дееспособных граждан, 
которые по состояншо здоровья не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности

99 5 00 6929 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда

99 5 GO 6930 0 Вьшолнение отедльных государственных полномочий по 
созданию административных комиссий

99 5 00 6931 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

99 5 00 6932 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов)

99 5 00 6933 0 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов архивного фонда Республики Саха (Якутия)

99 5 00 6936 0 Вьшолнение отдельных государственньк полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

99 5 00 6940 1 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению ежемесячной компенсационной вьшлаты 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и находянщхся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях, ежемесячного 
денежного вознаграждения приемному родителю, 
патронатному воспитателю по договору о передаче ребенка 
на воспитание в приемную, патронатную семью.

99 5 00 6940 4 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению единовременной дополнительной вьшлаты 
на каждого ребенка, принятого в семью опекуна 
(попечителя), в приемную семью

99 5 00 6940 5 Вьшолнение отдельных государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
образовательных организациях, находящихся в ведении 
Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований, 
бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к



месту жительства и обратно к месту учебы

99 5 00 6940 6 Вьшолнение отдельных государственных полномочий на 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, воспитывающимся в 
государственных учреждениях Республики Саха (Якутия), 
опекунских и приемных семьях, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставпшхся без попечения родителей, 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в 
санаторно-курортные организации (при наличии 
медицинских показаний) с оплатой проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно в порядке, установленном 
Правительством Республики Саха (Якутия)

99 5 00 7102 0 Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
м5шиципальной службы

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 противопожарной и 
антитеррористической безопасности

99 5 00 9100 5 Расходы в области сельского хозяйства
99 5 00 9100 6 Расходы в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений
99 5 00 9100 7 Расходы по охране природы
99 5 00 9100 8 Расходы в области дорожно-транспортного комплекса
99 5 00 9100 9 Расходы в области жилищно-коммунального хозяйства
99 5 00 9101 0 Субсидии на возмещение затрат или недополученных 

доходов организациям 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, 
вьщеленных 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 5 00 9101 8 Расходы no оплате проезда в отпуск работников 
муниципальных учреждений образования и культуры

99 5 GO 9101 9 Выполнение других обязательств муниципальных 
образований

99 5 GO 9102 0 Проведение противопожарных мероприятий в границах 
населенных пунктов

99 5 GO 9102 1 Противопожарное водоснабжение
99 5 00 PlOl 3 Единовременная премия почетному гражданину 

муниципального образования
99 5 00 R082 0 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений

99 5 GO S265 0 Реализация на территории Республики Саха (Якутия) 
проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (за счет средств МБ)

99 6 00 0000 0 Межбюджетные трансферты
99 6 GO 5104 0 Расходы, производимые за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленньк из федерального бюджета 
за счет средств резервного фонда Правительства РФ по 
предзшреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

99 6 00 5118 0 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

99 6 00 5930 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния

99 6 00 6101 0 Предоставление дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований (за счет 
средств ГБ)

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

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

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

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



99 6 00 6936 0 Выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

99 6 00 6502 0 Мероприятия по повьшхению эффективности управления 
региональными финансами для органов местного 
самоуправления

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

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

99 6 00 8810 0 Дотации бюджетам муниципальных образований за счет 
местного бюджета

99 6 00 8820 0 Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет 
местного бюджета

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

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

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

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

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

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

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

99 9 00 0000 0 Условно утвержденные расходы



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от_________2022т №____
(приложение 3)

Перечень кодов 
статей и видов источников финансирования дефицита 

бюджета Нерюнгринского района

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида

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

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

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

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

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

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

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

01 Об 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации

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

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов муниципальных 
районов

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


