
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 

 

от 19.11.2019 года                                                                       № 32-од 

г. Эртиль 

 

Об утверждении правил отнесения расходов районного бюджета на 

соответствующие целевые статьи, направлений расходов и перечня кодов целевых 

статей расходов районного бюджета Эртильского муниципального района  

Воронежской области  

 

В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях своевременного составления районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить правила отнесения расходов районного бюджета Эртильского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 

соответствующие целевые статьи, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 

2. Утвердить направления расходов, предназначенные для отражения 

расходов районного бюджета Эртильского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему приказу 

  

3. Утвердить перечень кодов целевых статей расходов районного бюджета 

Эртильского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу, начиная с момента формирования 

районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель отдела финансов                                      С.А.Губкина 

 

 

 



                                                                       Приложение 1 

к приказу отдела финансов администрации 

Эртильского муниципального района 

от «___»_________2019 года №_____ 

 

 

ПРАВИЛА ОТНЕСЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ  

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ 

 

1.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Развитие образования» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Развитие образования» включают: 

01 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Развитие образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Развитие образования», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ Эртильского муниципального района, утвержденным распоряжением 

администрации Эртильского муниципального района от 17 сентября 2013 года 

№330-р, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной  

программы. 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

дошкольного образования»; 

01 1 02 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

общего образования»; 



01 1 03 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

объектов дошкольного и общего образования»; 

01 1 04 00000 Основное мероприятие «Организация сбалансированного 

горячего питания»; 

01 1 05 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Школьное питание»; 

01 1 E1 00000 Региональный проект «Современная школа»; 

01 1 E2 00000 Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

01 1 E4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

01 1 P2 00000 Региональный проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

дополнительного образования»; 

01 2 02 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

объектов дополнительного образования». 

01 3 00 00000 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей и 

молодежи» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 3 01 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий для детей и 

молодежи»; 

01 3 02 00000 Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи»; 



01 3 03 00000 Основное мероприятие «Развитие массовой физической 

культуры и детско-юношеского спорта»; 

01 3 04 00000 Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

спортивных объектов»; 

01 3 P5 00000 Региональный проект «Спорт – норма жизни». 

01 4 00 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 4 01 00000 Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий 

на социальную поддержку семьи и детей»; 

01 4 02 00000 Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий 

по организации и осуществлению опеки и попечительству». 

01 5 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

01 5 01 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского 

муниципального района»; 

01 5 02 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других обязательств Эртильского муниципального района». 

2.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Эртильского района» 

 



Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Эртильского района» включают: 

02 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Эртильского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения Эртильского района», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Эртильского муниципального района, утвержденным 

распоряжением администрации Эртильского муниципального района от 17 сентября 

2013 года №330-р, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной  

программы. 

02 1 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Эртильского муниципального района»  

02 2 00 00000 Подпрограмма «Газификация Эртильского муниципального 

района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Проектирование и строительство 

межпоселковых газопроводов и сетей газораспределения»; 

02 2 02 00000 Основное мероприятие «Проектирование газовых котельных 

(изготовление предпроектной и проектной документации)»; 

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Строительство газовых котельных». 

 

 



02 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Социальные выплаты»; 

02 3 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для привлечения 

молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома». 

02 4 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

качественными жилищными услугами» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

02 4 01 00000 Основное мероприятие «Приобретение коммунальной 

специализированной техники»; 

3.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Содействие занятости населения» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Содействие занятости населения» включают: 

03 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Содействие занятости населения» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Содействие занятости населения», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Эртильского муниципального района, утвержденным 

распоряжением администрации Эртильского муниципального района от 17 сентября 

2013 года №330-р, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной  

программы. 



03 1 00 00000 Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

03 1 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной 

политики занятости населения»; 

03 1 02 00000 Основное мероприятие «Снижение напряженности на рынке 

труда Воронежской области». 

4.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Повышение безопасности дорожного движения» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Повышение безопасности дорожного движения» включают: 

04 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Повышение безопасности дорожного движения» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Повышение безопасности дорожного движения», разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Эртильского муниципального района, 

утвержденным распоряжением администрации Эртильского муниципального района 

от 17 сентября 2013 года №330-р, осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной  программы. 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах муниципального района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

04 1 01 00000 Основное мероприятие «Субсидирование автотранспортного 

предприятия»; 



04 1 02 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня безопасности 

транспортных средств»; 

04 1 03 00000 Основное мероприятие «Совершенствование организации 

движения пассажирского транспорта». 

04 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Эртильского 

муниципального района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

04 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 

5.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Развитие культуры» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «развитие культуры» включают: 

05 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Развитие культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Развитие культуры», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ Эртильского муниципального района, утвержденным распоряжением 

администрации Эртильского муниципального района от 17 сентября 2013 года 

№330-р, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной  

программы. 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Искусство и наследие»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 



05 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для организации 

досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры»; 

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

библиотечных услуг»; 

05 1 03 00000 Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов»; 

05 1 04 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

музейных услуг, обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия»; 

05 1 05 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии»; 

05 1 06 00000 Основное мероприятие «Библиотека - социокультурный центр, 

коммуникативная площадка информационного и духовного общения»; 

05 1 07 00000 Основное мероприятие «Мероприятия для развития внутреннего 

и въездного туризма и продвижения туристического потенциала Воронежской 

области»; 

 05 1 08 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по организации вне 

стационарного обслуживания населенных пунктов не имеющих стационарных 

учреждений культуры»; 

05 1 09 00000 Основное мероприятие «Создание условий для сохранения, 

возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел» 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Образование»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

05 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства для удовлетворения потребности населения в 

соответствующих образовательных услугах». 



05 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие культуры Эртильского 

муниципального района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры»; 

05 3 02 00000 Основное мероприятие «Адаптация зданий приоритетных 

культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов других МГН с учетом 

их особых потребностей и получения ими услуг»; 

05 3 03 00000 Основное мероприятие «Оснащение и приобретение 

специального оборудования для организации доступа инвалидов к произведениям 

культуры и искусства, библиотечным фондам и информации в доступных 

форматах»; 

05 3 A1 00000 Региональный проект «Культурная среда». 

05 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

05 4 01 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ Управление культуры Эртильского муниципального района»; 

05 4 02 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств Эртильского муниципального района». 

05 5 00 00000 Подпрограмма «Сохранение воинских захоронений 

Эртильского муниципального района на 2014-2022 годы»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 



05 5 01 00000 Основное мероприятие «Проведение работ по ремонту, 

восстановлению и благоустройству территории военно-мемориальных объектов на 

территории Эртильского муниципального района». 

6.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «развитие культуры» включают: 

06 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014-2024 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014-2020 годы», разработанной 

в соответствии с Перечнем муниципальных программ Эртильского муниципального 

района, утвержденным распоряжением администрации Эртильского 

муниципального района от 17 сентября 2013 года №330-р, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной  программы. 

06 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» 

06 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» 

06 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 

06 4 00 00000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

06 5 00 00000 Подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 



06 6 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 6 01 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности»; 

06 6 02 00000 Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности». 

06 6 03 00000 основное мероприятие «Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» 

06 7 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 7 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 

«Управление сельского хозяйства Эртильского муниципального района» 

06 8 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

06 8 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 

7.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Энергоэффективность и развитие энергетики» включают 



07 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Энергоэффективность и развитие энергетики», разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ Эртильского муниципального района, 

утвержденным распоряжением администрации Эртильского муниципального района 

от 17 сентября 2013 года №330-р, осуществляемые по следующим подпрограммам 

муниципальной  программы. 

07 1 00 00000 Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности 

и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

07 1 01 00000 Основное мероприятие «Замена деревянных оконных блоков на 

оконные блоки из поливинилхлорида в бюджетных учреждениях»; 

07 1 02 00000 Основное мероприятие «Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы в муниципальных учреждениях»; 

07 1 03 00000 Основное мероприятие «Установка узлов учета или замена 

узлов на узлы с высоким классом точности в муниципальных учреждениях»; 

07 1 04 00000 Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе наружного освещения». 

8.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов поселений  

Эртильского муниципального района» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 



эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального 

района» включают 

08 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального 

района» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов поселений Эртильского муниципального района», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ Эртильского муниципального 

района, утвержденным распоряжением администрации Эртильского 

муниципального района от 17 сентября 2013 года №330-р, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной  программы. 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

08 1 01 00000 Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование в 

сфере бюджетного процесса в Эртильском муниципальном районе»; 

08 1 02 00000 Основное мероприятие «Составление проекта районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период»; 

08 1 03 Организация исполнения районного бюджета и формирование 

бюджетной отчетности»; 



08 1 04 00000 Основное мероприятие «Управление резервным фондом 

администрации Эртильского муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств Эртильского муниципального района»; 

08 1 05 00000 Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 

Эртильского муниципального района»; 

08 1 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение внутреннего 

муниципального финансового контроля»; 

08 1 07 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности информации 

о бюджетном процессе в Эртильском муниципальном районе». 

08 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

08 2 01 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений»; 

08 2 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений»; 

08 2 03 00000 Основное мероприятие «Субсидии»; 

08 2 04 00000 Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты»; 

08 2 05 00000 Основное мероприятие «Содействие повышению качества 

управления муниципальными финансами». 

08 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 



08 3 01 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела финансов»; 

08 3 02 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств Эртильского муниципального района отделом 

финансов»; 

08 3 03 00000 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»; 

08 3 04 00000 Основное мероприятие «Субсидии некоммерческим 

организациям». 

9.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» включают 

09 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Муниципальное управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Эртильского муниципального района, утвержденным 

распоряжением администрации Эртильского муниципального района от 17 сентября 

2013 года №330-р, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной  

программы. 

 

 



09 1 00 00000 Подпрограмма «Муниципальное управление»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 1 01 00000 Основное мероприятие «Решение вопросов местного значения и 

иных отдельных государственных полномочий»; 

09 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение своевременного 

рассмотрения обращений граждан»; 

09 1 03 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области»; 

09 1 04 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств Эртильского муниципального района»; 

09 1 05 00000 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»; 

09 1 06 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 

мобилизационной готовности экономики Эртильского муниципального района»; 

09 1 07 00000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции»; 

09 1 08 00000 Основное мероприятие «Финансовая поддержка поселений 

Эртильского муниципального района по решению вопросов местного значения, 

связанных с развитием социальной, инженерной инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку проектно-сметной документации и 

благоустройство территории». 

09 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие местного самоуправления»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 



09 2 01 00000 Основное мероприятие «Повышение комфортности и 

упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых 

общественно значимых государственных и муниципальных услуг в Эртильском 

муниципальном районе; 

09 2 02 00000 Основное мероприятие «Оптимизация административных 

процедур и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

09 2 03 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение развития 

имущественной и информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе АУ 

«МФЦ», в том числе по принципу «одного окна». 

09 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 3 01 00000 Основное мероприятие «Проведение заседаний 

координационного совета по развитию малого бизнеса (по мере необходимости) при 

главе администрации Эртильского муниципального района»; 

09 3 02 00000 Основное мероприятие «Мониторинг развития 

предпринимательства, выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие 

малого и среднего предпринимательства»; 

09 3 03 00000 Основное мероприятие «Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки»; 

09 3 04 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение публичных 

мероприятий по вопросам предпринимательства»; 

09 3 05 00000 Основное мероприятие «Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства»; 



09 3 06 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий на 

компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

09 3 07 00000 Основное мероприятие «Поддержка предпринимательства за 

счет средств УСН по нормативу 10%» 

 09 4 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 4 01 00000 Основное мероприятие «Нормативное правовое регулирование в 

сфере имущественно – земельных отношений в Эртильском муниципальном 

районе»; 

09 4 02 00000 Основное мероприятие «Повышение эффективности 

использования имущества Эртильского муниципального района»; 

09 4 03 00000 Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Эртильского муниципального района на объекты недвижимости и земельные 

участки»; 

09 4 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение последовательного курса 

приватизации муниципальной собственности Эртильского муниципального района 

Воронежской области»; 

09 4 05 00000 Основное мероприятие «Реализация процедур предоставления 

земельных участков различным категориям граждан на различных правах»; 

09 4 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение качественного 

предоставления муниципальных услуг в сфере имущественно – земельных 

отношений, в т.ч. в электронном виде»; 



09 4 07 00000 Основное мероприятие «Получение неналоговых 

имущественных доходов в консолидированный бюджет Эртильского 

муниципального района». 

09 5 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение выполнения переданных 

государственных полномочий»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 5 01 00000 Основное мероприятие «Создание и организация деятельности 

административной комиссии; 

09 5 02 00000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов»; 

09 5 03 00000 Основное мероприятие «Создание и организация деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

09 5 04 00000 Основное мероприятие «Осуществление полномочий органа 

опеки и попечительства». 

09 6 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 6 01 00000 Основное мероприятие «Принятие Устава Эртильского 

муниципального района и внесение в него изменений и дополнений»; 

09 6 02 00000 Основное мероприятие «Утверждение бюджета Эртильского 

муниципального района и отчета о его исполнении»; 

09 6 03 00000 Основное мероприятие «Установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах»; 



09 6 04 00000 Основное мероприятие «Определение порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности»; 

09 6 05 00000 Основное мероприятие «Принятие планов и программ развития 

Эртильского муниципального района, утверждение отчетов об их исполнении»; 

09 6 06 00000 Основное мероприятие «Определение порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами»; 

09 6 07 00000 Основное мероприятие «Определение порядка участия 

Эртильского муниципального района в организациях межмуниципального 

сотрудничества»; 

09 6 08 00000 Основное мероприятие «Определение порядка материально – 

технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления»; 

09 6 09 00000 Основное мероприятие «Контроль за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения»; 

09 6 10 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района»; 

09 6 11 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств Эртильского муниципального района». 

09 7 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального района Воронежской области»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 



09 7 01 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «СООДОМС» Эртильского муниципального района Воронежской области»; 

09 7 02 00000 Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту зданий 

администрации Эртильского муниципального района»; 

09 7 03 00000 Основное мероприятие «Благоустройство территорий 

административных зданий Эртильского муниципального района» 

09 8 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Эртильского муниципального района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 8 01 00000 Основное мероприятие «Снижение рисков чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

09 8 02 00000 Основное мероприятие «Сокращение количества погибших и 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»; 

09 8 03 00000 Основное мероприятие «Повышение безопасности населения от 

угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых 

условий для безопасной жизнедеятельности и предотвращение экономического 

ущерба от чрезвычайных ситуаций, снижения количества пожаров, гибели людей на 

пожарах, обеспечение безопасности на водных объектах»; 

09 8 04 00000 Основное мероприятие «Повышение оперативности 

реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, пожара, 

происшествия на воде»; 

09 8 05 00000 Основное мероприятие «Эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств постоянной готовности». 

 



09 9 00 00000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 

территории Эртильского муниципального района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 9 01 00000 Основное мероприятие «Разработка и принятие нормативно-

правовых актов органов МСУ, направленных на профилактику правонарушений на 

территории поселений и муниципального района»; 

09 9 02 00000 Основное мероприятие «Проведение работы по формированию 

общественного мнения населения в плане уважительного отношения к 

правопорядку и соблюдению законности»; 

09 9 03 00000 Основное мероприятие «Мониторинг досуга населения. 

Вовлечение граждан категории «группы риска» в деятельность клубных 

формирований, спортивных секций, спортзалов, кружков, учебных курсов, 

работающих на бесплатной основе для различных категорий граждан»; 

09 9 04 00000 Основное мероприятие «Проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских 

мероприятий (спартакиад сельских поселений, школьных спартакиад, походов и 

туристических слетов, спортивных праздников и предметных олимпиад, экскурсий, 

дней здоровья, соревнований по профессионально-прикладной подготовке, 

первенств района по футболу и минифутболу с наибольшим вовлечением в 

спортивную и культурную жизнь людей с дивиантным поведением»; 

09 9 05 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение на 

территории района операции «Подросток». Рассмотрение итогов рейдов по 

неблагополучным семьям на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»; 

09 9 06 00000 Основное мероприятие «Рассмотрение на заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних вопросов профилактического характера по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних»; 



09 9 07 00000 Основное мероприятие «Работа по формированию базы данных 

о семьях и детях, находящихся в социально – опасном положении»; 

09 9 08 00000 Основное мероприятие «Организация разъяснительной работы с 

пожилыми людьми, инвалидами с целью предупреждения случаев мошенничества»: 

09 9 09 00000 Основное мероприятие «Осуществление проверок организаций 

торговли с целью выявления и пресечения правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом алкогольной продукции, в том числе фактов продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним»; 

09 9 10 00000 Основное мероприятие «Публикация в СМИ материалов на тему 

профилактики правонарушений среди населения района и, особенно, подростков с 

целью противодействия асоциальному образу жизни»; 

09 9 11 00000 Основное мероприятие «Проведение встреч медицинских 

работников с родителями и учащимися учебных заведений района на тему 

профилактики употребления спиртных напитков, табакокурения, токсикомании и 

употребления наркосодержащих веществ. (На классных часах, внеклассных и 

внешкольных мероприятиях, родительских собраниях)»; 

09 9 12 00000 Основное мероприятие «Организационно – методические 

мероприятия в образовательных учреждениях; проведение общешкольных, 

классных родительских собраний. Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

Встреча с работниками правоохранительных органов, медработниками, 

представителями духовенства. Посещение неблагополучных семей, проведение 

рейдов. Изучение темы на уроках ОБЖ «Факторы, разрушающие здоровье», с 

акцентированием на научные данные по вышеуказанной теме. Проведение бесед по 

правовой ответственности»; 

09 9 13 00000 Основное мероприятие «Выступления в средствах массовой 

информации по вопросам противодействия экстремизму, национализму, терроризму 

с разъяснением требований законодательства, предусматривающих ответственность 

за преступления данной направленности»; 



09 9 14 00000 Основное мероприятие «Рассмотрение на заседаниях 

антитеррористической комиссии вопросов: - о состоянии дел по противодействию 

терроризму на объектах промышленности и энергетики муниципального района – о 

профилактике террористических угроз и мерах по обеспечению безопасности на 

объектах с массовым, ночным пребыванием граждан и профилактике экстремизма в 

молодежной среде»; 

09 9 15 00000 Основное мероприятие «Работа по пропаганде здорового образа 

жизни, по противодействию распространению наркомании и алкоголизма в 

подростковой среде»; 

09 9 16 00000 Основное мероприятие «Реализация районного сегмента 

областного межведомственного проекта «Живи долго!»; 

09 9 17 00000 Основное мероприятие «Проведение открытых городских 

турниров по футболу среди детских дворовых команд «Двор без наркотиков»; 

09 9 18 00000 Основное мероприятие «Организация выявления в школьных 

библиотеках литературы, содержащей материалы экстремистской и 

националистической направленности»; 

09 9 19 00000 Основное мероприятие «Организация выявления на территориях 

поселений наркосодержащей растительности. Рассмотрение вопросов 

профилактической работы с населением и взаимодействия с правоохранительными 

органами по противодействию незаконному обороту наркотических средств»; 

09 9 20 00000 Основное мероприятие «Организация летнего отдыха и досуга 

учащейся молодежи в пришкольных, палаточных и стационарных лагерях с 

вовлечением детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, на учете школ. 

Направление на отдых детей и подростков из проблемных семей»; 

09 9 21 00000 Основное мероприятие «Организация профилактической работы 

по противодействию наркомании, употреблению спиртного и табакокурению в 

социально-реабилитационном центре»; 



09 9 22 00000 Основное мероприятие «Проведение смотров – конкурсов 

художественной самодеятельности среди поселений района. Развитие 

самодеятельного творчества и создание самодеятельных коллективов в поселениях 

района»; 

09 9 23 00000 Основное мероприятие «Участие в областных фестивалях 

«Воронеж многонациональный»; 

09 9 24 00000 Основное мероприятие «Воспитательная работа учебных 

заведений и заведений дополнительного образования по воспитанию толерантного 

отношения к представителям различных национальностей»; 

09 9 25 00000 Основное мероприятие «Рассмотрение вопросов профилактики 

экстремизма, терроризма и противоправного поведения на заседаниях молодежного 

парламента, управляющих советов школ, педагогических советах и совещаниях 

директоров школ»; 

09 9 26 00000 Основное мероприятие «Работа по повышению уровня знаний 

правил дорожного движения и ответственности за их соблюдение среди 

воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ района через 

деятельность кружков ЮИД, участия в работе палаточного лагеря и областном 

движении «Академия – 555». 

09 А 00 00000 Подпрограмма «Поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и территориального общественного 

самоуправления»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 А 01 00000 Основное мероприятие «Разработка и принятие нормативных 

правовых актов по вопросам поддержки СО НКО и ТОС»; 

09 А 02 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение семинаров, 

круглых столов по вопросам деятельности СО НКО и ТОС, обмену опытом»; 



09 А 03 00000 Основное мероприятие «Создание общественных советов и 

рабочих групп с участием членов СО НКО и ТОС»; 

09 А 04 00000 Основное мероприятие «Организация и ведение реестра СО 

НКО и ТОС, которым оказывается поддержка»; 

09 А 05 00000 Основное мероприятие «Освещение деятельности СО НКО и 

ТОС через районные средства массовой информации и сеть Интернет»; 

09 А 06 00000 Основное мероприятие «Оказание содействия в проведении СО 

НКО и ТОС публичных мероприятий на территории Эртильского муниципального 

района»; 

09 А 07 00000 Основное мероприятие «Проведение консультаций 

специалистами администрации Эртильского муниципального района с СО НКО и 

ТОС по организационно-правовым вопросам»; 

09 А 08 00000 Основное мероприятие «Координация взаимодействия СО НКО 

и ТОС со структурными подразделениями администрации Эртильского 

муниципального района»; 

09 А 09 00000 Основное мероприятие «Имущественная поддержка СО НКО 

(предоставление помещений, транспорта, техники)»; 

09 Б 00 00000 Подпрограмма «Привлечение и закрепление кадров в 

государственных и муниципальных учреждениях Эртильского 

муниципального района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

09 Б 01 00000 Основное мероприятие «Оплата прохождения подготовки 

выпускников в интернатуре с последующей их работой в районе»; 

09 Б 02 00000 Основное мероприятие «Оплата прохождения подготовки 

медицинских работников в ординатуре с последующей их работой в районе»; 



09 Б 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление и обеспечение жильем 

молодых специалистов»; 

09 Б 04 00000 Основное мероприятие «Формирование списка и подбор 

кандидатур для целевого приема в медицинский и педагогический ВУЗы и 

колледжи»; 

09 Б 05 00000 Основное мероприятие «Награждение педагогических и 

медицинских работников в честь профессиональных праздников»; 

09 Б 06 00000 Основное мероприятие «Разработка и проведение ежегодного 

мониторинга потребностей муниципальной системы образования в сфере 

педагогических и управленческих кадров в сфере общего, дополнительного и 

дошкольного образования»; 

09 Б 07 00000 Основное мероприятие «Награждение лучших работников сфер 

здравоохранения и образования знаками «За заслуги перед районом», почетными 

грамотами и благодарностями администрации Эртильского муниципального 

района»; 

09 Б 08 00000 Основное мероприятие «Приоритетное решение вопросов 

совершенствования материально-технической базы учреждений образования и 

здравоохранения»; 

09 Б 09 00000 Основное мероприятие «Популяризация профессий докторов и 

педагогов в ходе реализации воспитательного процесса в школах и детских садах 

района»; 

09 Б 10 00000 Основное мероприятие «Оказание всемерной помощи в 

решении вопросов реконструкции, ремонта и строительства объектов 

здравоохранения и образования на территории района»; 

09 Б 11 00000 Основное мероприятие «Популяризация профессий 

медицинских и педагогических работников в районной газете «Эртильские новости» 

 



10.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Охрана окружающей среды Эртильского муниципального района» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Охрана окружающей среды Эртильского муниципального района» 

включают 

10 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Охрана окружающей среды Эртильского муниципального района» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Охрана окружающей среды Эртильского муниципального района», разработанной 

в соответствии с Перечнем муниципальных программ Эртильского муниципального 

района, утвержденным распоряжением администрации Эртильского 

муниципального района от 17 сентября 2013 года №330-р, осуществляемые по 

следующим подпрограммам муниципальной  программы. 

10 1 00 00000 Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

10 1 01 00000 Основное мероприятие «Проведение координационных советов, 

совещаний с руководителями по согласованию действий и последовательности 

мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности»; 

10 1 02 00000 Основное мероприятие «Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и привлечение их к административной 

ответственности. Проведение рейдов по территории района. Информирование 

населения через СМИ. Изготовление и распространение листовок, плакатов, 

аншлагов. 

 

 



10 2 00 00000 Подпрограмма «Очистка территорий района, формирование 

системы обращения с отходами»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

10 2 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и рекультивация 

объектов размещения ТКО»; 

10 2 02 00000 Основное мероприятие «Разработка проектной документации на 

строительство объектов размещения ТКО»; 

10 2 03 00000 Основное мероприятие «Развитие материальной базы 

муниципальных образований в сфере обращения с ТБО, включая приобретение 

мусороуборочной техники, контейнеров для сбора ТБО, обустройство контейнерных 

площадок»; 

10 2 04 00000 Основное мероприятие «Проведение мониторинга состояния 

окружающей среды»; 

10 2 05 00000 Основное мероприятие «Разработка проектно – сметной 

документации санкционированной свалки»; 

10 2 06 00000 Основное мероприятие «Обваловка полигона ТКО»; 

10 2 07 00000 Основное мероприятие «Ограждение свалки»; 

10 2 08 00000 Основное мероприятие «Организация утилизации ТКО на 

свалках». 

10 3 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и развитие особо охраняемых 

природных территорий и озеленение территорий района»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

10 3 01 00000 Основное мероприятие «Проведение уходных работ памятников 

природы» 



11.  Муниципальная программа Эртильского муниципального района  

«Защита прав потребителей Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2019-2024 годы» 

Целевые статьи муниципальной программы Эртильского муниципального 

района  «Защита прав потребителей Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2019-2024 годы» включают 

11 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района  «Защита прав потребителей Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2019-2024 годы» 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Эртильского муниципального района  

«Защита прав потребителей Эртильского муниципального района Воронежской 

области на 2019-2024 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Эртильского муниципального района, утвержденным 

распоряжением администрации Эртильского муниципального района от 17 сентября 

2013 года №330-р, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной  

программы. 

11 1 00 00000 Подпрограмма «Защита прав потребителей Эртильского 

муниципального района Воронежской области»  

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям: 

11 1 01 00000 Основное мероприятие «Уменьшение количества нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, 

связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями 

требований нормативных актов Российской Федерации на территории Эртильского 

муниципального района»; 

11 1 02 00000 Основное мероприятие «Повышение уровня правовой 

грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах 

товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах 



потребительского рынка. Повышение уровня доступности информации о товарах 

(работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им 

законодательством прав»; 

11 1 03 00000 Основное мероприятие «Увеличение доли потребительских 

споров, разрешаемых в досудебном порядке. Повышение уровня доступности и 

оперативности защиты нарушенных прав потребителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение 2 

к приказу отдела финансов администрации 

Эртильского муниципального района 

от «___»_________2019 года №_____ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОТРАЖЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЭРТИЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021  И 2022 ГОДОВ 

- 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

- 20540 Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в 

случае выделения денежных средств в соответствии с постановлением 

администрации Эртильского муниципального района от 21.07.2010 г. №612 «О 

порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Эртильского муниципального района» на основании Постановлений администрации 

Эртильского муниципального района. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на цели, указанные в распоряжении правительства Воронежской области о 

выделении денежных средств, источником финансового обеспечения которых 

являются  межбюджетные трансферты 

- 20570 Резервный фонд (проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией  последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета в 

случае выделения денежных средств в соответствии с Постановлениями 

администрации Эртильского муниципального района от 21.07.2010 г. №612 «О 

порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Эртильского муниципального района» и от 11.12.2012 г. №1440 «О порядке 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Эртильского муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций» на 

основании Постановлений администрации Эртильского муниципального района. 

Также по данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на цели, указанные в распоряжении правительства Воронежской области о 



выделении денежных средств, источником финансового обеспечения которых 

являются  межбюджетные трансферты. 
 

- 27880 Процентные платежи по муниципальному долгу  

По данному направлению расходов отражаются процентные платежи по 

бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Эртильского муниципального 

района другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

- 50970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

По данному направлению расходов отражаются расходы по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета  

- 51200 Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета 

 

- 51690 Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков за счет собственных 

средств, а также субсидий из вышестоящих бюджетов 

- 52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях   

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях  за счет собственных средств, а также субсидий 

из вышестоящих бюджетов  

- 52320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 



программам дошкольного образования за счет собственных средств, а также 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов 

 

- 52420 Ликвидация несанкционированных свалок в границах города и 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на ликвидацию несанкционированных свалок в границах города и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет субсидий 

из федерального и областного бюджетов, а также средств местных бюджетов 
 

 

- 52600 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения,  в семью 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, осуществляемые за счет субвенций из 

федерального бюджета 

- 54540 Создание модельных муниципальных библиотек 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на создание модельных муниципальных библиотек, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов 

- 70100 Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения 

бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  

за счет средств областного бюджета, направленных из зарезервированных средств 

- 70390 Субсидии на проведение инженерных изысканий и разработки 

проектной документации капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности 

- 70810 Мероприятия активной политики занятости  

 По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на реализацию мероприятий активной политики занятости за счет средств 

областного бюджета 

- 78020 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета районного 

бюджета по предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, осуществляемые за счет субвенций из областного 

бюджета. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов 000 2 02 

01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» 

классификации доходов бюджетов 



- 78090 Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов, осуществляемые за счет субвенций из областного 

бюджета. 

- 78100 Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

- 78120 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного общего образования, дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, а также расходы на осуществление переданных 

полномочий по ежемесячному вознаграждению за классное руководство 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета 

- 78150 Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в 

целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу 

дошкольного образования, осуществляемые за счет субвенций из областного 

бюджета 

- 78160 Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных 

библиотек 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на реализацию мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек, 

осуществляемые за счет собственных средств, а также субсидий из областного  

бюджета 

- 78230 Субсидии местным бюджетам для погашения задолженности по 

бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, 



капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по представлению субсидий бюджетам поселений на погашение задолженности по 

бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемые за счет субсидий из 

областного бюджета 

- 78270 Поощрение за наращивание налогового потенциала 

По данному направлению расходов отражаются расходы на поощрение 

муниципальных образований Воронежской области за счет полученных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

 

- 78290 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  

на  обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного дошкольного образования, осуществляемые за счет субвенций из 

областного бюджета. 

- 78391 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета 

- 78392 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета 

 

- 78430 Иные межбюджетные трансферты на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на 



организацию проведения оплачиваемых общественных работ, осуществляемые за 

счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

 

- 78440 Иные межбюджетные трансферты на реализацию подпрограммы 

«Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на реализацию подпрограммы «Развитие культуры муниципальных образований 

Воронежской области», осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета 

 

- 78450  Осуществление отдельных государственных полномочий в области 

обращения с животными без владельцев 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с 

животными без владельцев за счет субвенций из областного бюджета 

 

- 78470 Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

административных комиссий 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

административных комиссий, осуществляемые за счет субвенций из областного 

бюджета 

 

- 78530 Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на 

территории Воронежской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на 

территории Воронежской области, осуществляемые за счет субсидий из областного 

бюджета 

- 78541 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей     

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  

на осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области 

по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей, 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета 

- 78542 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области 



по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

- 78543 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области 

по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей, 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

- 78544 Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по обеспечению единовременной выплаты при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области 

по обеспечению единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 

семью, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета. 

- 78620 Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

образований на приобретение коммунальной специализированной техники 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по предоставлению субсидий бюджетам поселений на приобретение коммунальной 

специализированной техники за счет средств областного бюджета 

- 78770 Субсидии местным бюджетам на устройство тротуаров 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление субсидий бюджетам поселений на устройство тротуаров за счет 

средств областного бюджета 

- 78800 Осуществление отдельных полномочий по организации деятельности 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, осуществляемые за счет субвенций из 

областного бюджета 

- 80090 Создание объектов социального и общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на создание объектов социального и общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры для муниципальной казны 

- 80200 Выполнение других расходных обязательств 



По данному направлению расходов подлежат отражению средства, не 

отнесенные к другим направлениям расходов 

- 80280 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

- 80410 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на мероприятия в области физической культуры и спорта 

- 80470 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. 

- 80550 Выплаты единовременного денежного поощрения в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на выплаты единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет  

- 80640 Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на информационную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

- 80680 Доплаты к пенсиям бывшим руководителям сельскохозяйственных 

предприятий, проработавшим 20 и более лет 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на доплаты к пенсиям бывшим руководителям сельскохозяйственных предприятий, 

проработавшим 20 и более лет 

- 80810 Мероприятия активной политики занятости населения   

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление мероприятий активной политики занятости населения 

- 81220 Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе 



81260 Мероприятия в области информатизации Эртильского муниципального 

района 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на мероприятия в области информатизации Эртильского муниципального района 

- 81290 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на проведение мероприятий по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

- 81310 Субсидии Эртильскому районному отделению Воронежской 

областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление субсидий Эртильскому районному отделению Воронежской 

областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов  

- 81340 Субсидии Эртильской районной общественной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление субсидий Эртильской районной организации Воронежского 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

- 81330 Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по предоставлению субсидий на компенсацию части потерь в доходах организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

 

- 81400 Перевозка несовершеннолетних из малообеспеченных и неполных 

семей   

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на перевозку несовершеннолетних из малообеспеченных и неполных семей 

- 81830 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на проведение различного рода культурно-массовых мероприятий района, включая 

государственные праздники и памятные даты 

- 82010 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обеспечение функций органов местного самоуправления 

- 82050 Расходы на обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на финансовое обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

- 82060 Расходы на обеспечение деятельности главы Эртильского 

муниципального района  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на финансовое обеспечение деятельности главы Эртильского муниципального 

района 

- 84540 Создание модельных муниципальных библиотек 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на создание модельных муниципальных библиотек 

- 84860 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии 

- 85580 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

учреждений культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений 

культуры 

- 88020 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов 000 2 02 

15001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» 

классификации доходов бюджетов. 

- 88030 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов поселений  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по предоставлению дотаций бюджетам  поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Поступление указанных дотаций отражается по коду вида доходов 000 2 02 

15002 00 0000 151 «Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов» классификации доходов бюджетов 



- 88040 Прочие межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи 

поселениям в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по предоставлению прочих межбюджетных трансфертов на оказание финансовой 

помощи поселениям в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

Поступление указанных межбюджетных трансфертов отражается в доходах 

бюджетов поселений по коду вида доходов 000 2 02 49999 00 0000 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам» классификации доходов 

бюджетов 

- 88070 Иные межбюджетные трансферты на обустройство территорий 

поселений 

По данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обустройство их 

территорий  

- 88100 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности  

- 88280 Расходы на реализацию и проведение временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от  учебы 

время   

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на реализацию и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от  учебы время 

- 88320 Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи 

- 88340 проведение мероприятий по подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  

на проведение мероприятий по подготовке молодежи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации 

- 88370 Организация сбалансированного горячего питания  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на организацию сбалансированного горячего питания в детских дошкольных 

учреждениях и школах 

- 88510 Поощрение поселений Эртильского муниципального района по 

результатам оценки эффективности их деятельности  



 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  

поощрение поселений Эртильского муниципального района по результатам оценки 

эффективности их деятельности 

Поступление указанных межбюджетных трансфертов отражаются по коду 

вида доходов 2 02 49999 00 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам» классификации доходов бюджетов 

 

- 88630 Гранты в форме субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого  

предпринимательства 

 

- 88640 Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

по предоставлению субсидий на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

- 88710 Освещение деятельности органов местного самоуправления 

Эртильского муниципального района 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на освещение деятельности органов местного самоуправления 

 

- 88850 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

- Д2320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (в целях достижения 

значений дополнительного результата) 

По данному направлению расходов отражаются расходы на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 



программам дошкольного образования (в целях достижения значений 

дополнительного результата) 

Д4953 Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», в части 

капитальных вложений (в целях достижения значений дополнительного результата) 

По данному направлению расходов отражаются расходы на реализацию 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», в части капитальных вложений (в целях 

достижения значений дополнительного результата) 

 - L0160 Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности 

- L0270 Мероприятия государственной программы Воронежской области 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на реализацию мероприятий государственной программы Воронежской области 

«Доступная среда» на 2011- 2020 годы за счет собственных средств, а также 

субсидий из вышестоящих бюджетов                                                                              

- L0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 

собственных средств, а также субсидий из вышестоящих бюджетов        

- L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет 

собственных средств, а также субсидий из вышестоящих бюджетов                                                             

- L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на реализацию  мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 

собственных средств, а также субсидий из вышестоящих бюджетов 



- L5190 Поддержка отрасли культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на поддержку отрасли культуры за счет собственных средств, а также субсидий из 

вышестоящих бюджетов 

- L5580 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

учреждений культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений 

культуры за счет собственных средств, а также субсидий из вышестоящих 

бюджетов. 

- L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обеспечение комплексного развития сельских территорий  за счет собственных 

средств, а также субсидий из вышестоящих бюджетов 

- R0650 Мероприятия по реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на мероприятия по реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны водных объектов 

- S0870 Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций 

Воронежской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций Воронежской 

области за счет собственных средств, а также субсидий из областного бюджета 

- S8043 Прочие межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи 

поселениям в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на  предоставление прочих межбюджетных трансфертов на оказание финансовой 

помощи поселениям в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов за 

счет собственных средств, а также субсидий из областного бюджета 

Поступление указанных межбюджетных трансфертов отражается в доходах 

бюджетов поселений по коду вида доходов 000 2 02 49999 00 0000 150 «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам» классификации доходов 

бюджетов 

- S8070  Иные межбюджетные трансферты на обустройство территорий 

поселений 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в 

муниципальный район, на обустройство территорий поселений за счет субсидий из 

областного бюджета 

- S8100 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет 

собственных средств, а также субсидий из областного бюджета 

- S8130 Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной 

продукцией  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией 

за счет собственных средств, а также субсидий из областного бюджета 

- S8140 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

модернизацию уличного освещения 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в 

муниципальный район, на модернизацию уличного освещения поселений за счет 

субсидий из областного бюджета. 

- S8300 Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных 

организаций Воронежской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных организаций 

Воронежской области за счет собственных средств, а также субсидий из областного 

бюджета 

- S8320 Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи за счет собственных 

средств, а также субсидий из областного бюджета 

- S8360 Осуществление общеобразовательными организациями мероприятий 

по капитальному ремонту 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на осуществление общеобразовательными организациями мероприятий по 

капитальному ремонту за счет собственных средств, а также субсидий из областного 

бюджета 

- S8410 Оздоровление детей  



По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  

на оздоровление детей за счет собственных средств, а также субсидий из областного 

бюджета 

- S8440 Мероприятия на реализацию подпрограммы «Развитие культуры 

муниципальных образований Воронежской области» государственной программы 

«Развитие культуры и туризма» 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  

на мероприятия на реализацию подпрограммы «Развитие культуры муниципальных 

образований Воронежской области» государственной программы «Развитие 

культуры и туризма» за счет собственных средств, а также субсидий из областного 

бюджета 

- S8670 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на уличное 

освещение 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

уличное освещение, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета 

 

- S8750 Мероприятия областной адресной программы капитального ремонта 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на проведение мероприятий областной адресной программы капитального ремонта 

за счет собственных средств, а также субсидий из областного бюджета 

- S8810 Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций 

Воронежской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на проведение мероприятий по развитию сети общеобразовательных организаций 

Воронежской области за счет собственных средств, а также субсидий из областного 

бюджета 

- S8850 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов  поселениям на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств субсидий из областного бюджета 

- S8870 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов  поселениям на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования, за счет средств субсидий из областного бюджета 

- S8940 Материально-техническое оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  

на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет собственных средств, а также субсидий из областного бюджета 

- S8950 Мероприятия государственной программы Воронежской области 

«Доступная среда»  

По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета  

на мероприятия государственной программы Воронежской области «Доступная 

среда» за счет собственных средств, а также субсидий из областного бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             Приложение 3 

к приказу отдела финансов администрации 

Эртильского муниципального района 

от «___»_________2019 года №_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ  

 

Код Наименование целевой статьи расходов  

01 0 00 00000 Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 

01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования» 

01 1 01 00000 Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

дошкольного образования» 

01 1 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

01 1 01 70100 
Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета 

01 1 01 78150 

Компенсация, выплачиваемая родителям (законным 

представителям) в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие  образовательную программу дошкольного 

образования 

01 1 01 78290 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования 

01 1 01 S8300 
Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных 

организаций Воронежской области 

01 1 02 00000 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

общего образования» 



Код Наименование целевой статьи расходов  

01 1 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

01 1 02 20540 
Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) 

01 1 02 78120 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, а 

также дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях 

01 1 02 L0970 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

01 1 02 S0870 
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных 

организаций Воронежской области 

01 1 02 S8360 
Осуществление общеобразовательными организациями 

мероприятий по капитальному ремонту 

01 1 02 S8750 Мероприятия областной адресной программы капитального 

ремонта 

01 1 02 S8810 Мероприятия по развитию сети общеобразовательных 

организаций Воронежской области 

01 1 02 S8940 
Материально-техническое оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

01 1 03 00000 
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

объектов дошкольного и общего образования» 

01 1 03 78100 
Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности  

01 1 03 88100 
Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 

01 1 03 S8100 
Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 

01 1 04 00000 
Основное мероприятие «Организация сбалансированного 

горячего питания» 

01 1 04 88370 Организация сбалансированного горячего питания   

01 1 04 S8130 
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией 



Код Наименование целевой статьи расходов  

01 1 05 00000 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Школьное питание» 

01 1 05 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

01 1 E1 00000 Региональный проект «Современная школа» 

01 1 E1 51690 

Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков 

01 1 E2 00000 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

01 1 E2 50970 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

01 1 E4 00000 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

01 1 E4 52100 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

01 1 P2 00000 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

01 1 P2 52320 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

01 1 P2 Д2320 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (в целях достижения значений 

дополнительного результата) 

01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

01 2 01 00000 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

дополнительного образования» 

01 2 01 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

01 2 01 20540 Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) 

01 3 00 00000 
Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей и 

молодежи» 



Код Наименование целевой статьи расходов  

01 3 01 00000 
Основное мероприятие «Проведение мероприятий для детей и 

молодежи» 

01 3 01 70810 Мероприятия активной политики занятости 

01 3 01 80280 
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  

01 3 01 81400 
Перевозка несовершеннолетних из малообеспеченных и 

неполных семей  

01 3 01 88280 

Расходы на реализацию и проведение временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время 

01 3 01 88320 Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 

01 3 01 S8320 Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 

01 3 01 S8410 Оздоровление детей 

01 3 02 00000 
Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи» 

01 3 02 88340 
Реализация мероприятий по подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации  

01 3 03 00000 
Основное мероприятие «Развитие массовой физической 

культуры и детско-юношеского спорта» 

01 3 03 80410 Мероприятия в области физической культуры и спорта 

01 3 04 00000 
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

спортивных объектов» 

01 3 04 88100 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

01 3 04 S8100 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

01 3 P5 00000 Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

01 3 P5 Д4953 Реализация федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы», в части капитальных вложений (в целях достижения 

значений дополнительного результата) 

01 4 00 00000 
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства» 

01 4 01 00000 
Основное мероприятие «Выполнение переданных 

полномочий на социальную поддержку семьи и детей» 

01 4 01 52600 
Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  

01 4 01 78540 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

01 4 01 78541 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области на обеспечение выплат приемной семье по 

содержанию подопечных детей  



Код Наименование целевой статьи расходов  

01 4 01 78542 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю  

01 4 01 78543 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  

01 4 01 78544 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по обеспечению единовременной выплаты 

при передаче ребенка на воспитание в семью  

01 5 00 00000 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

01 5 01 00000 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального района» 

01 5 01 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

01 5 02 00000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств Эртильского муниципального 

района» 

01 5 02 80200 Выполнение других расходных обязательств  

02 0 00 00000 

Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения Эртильского района» 

02 2 00 00000 
Подпрограмма «Газификация Эртильского муниципального 

района» 

02 2 02 00000 
Основное мероприятие «Проектирование газовых котельных 

(изготовление предпроектной и проектной документации)» 

02 2 02 88100 
Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности  

02 2 03 00000 Основное мероприятие «Строительство газовых котельных» 

02 2 03 88100 
Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 

02 2 03 S8100 
Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 

02 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Социальные выплаты» 

02 3 01 L4970 
 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

03 0 00 00000 
Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Содействие занятости населения» 

03 1 00 00000 
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» 

03 1 01 00000 
Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной 

политики занятости населения» 



Код Наименование целевой статьи расходов  

03 1 01 78430 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

организацию проведения оплачиваемых общественных работ 

03 1 01 80810 Мероприятия активной политики занятости населения  

04 0 00 00000 
Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Повышение безопасности дорожного движения» 

04 1 00 00000 

Подпрограмма «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района» 

04 1 01 00000 
Основное мероприятие «Субсидирование автотранспортного 

предприятия» 

04 1 01 81330  

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования 

04 2 00 00000 
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

04 2 01 00000 
Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 

04 2 01 81290 
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 2 01 88850 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

04 2 01 S8850 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 2 01 S8870 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 

до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 

связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

05 0 00 00000 
Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Искусство и наследие» 

05 1 01 00000 
Основное мероприятие «Создание условий для организации 

досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры» 

05 1 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

05 1 01 20540 
Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) 

05 1 01 70100 
Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета 



Код Наименование целевой статьи расходов  

05 1 02 00000 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

библиотечных услуг» 

05 1 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

05 1 02 20540 
Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) 

05 1 02 L5190 Поддержка отрасли культуры 

05 1 03 00000 Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов» 

05 1 03 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

05 1 03 L5190 Поддержка отрасли культуры 

05 1 03 S8440 

Мероприятия на реализацию подпрограммы «Развитие 

культуры муниципальных образований Воронежской области» 

государственной программы «Развитие культуры и туризма» 

05 1 04 00000 

Основное мероприятие «Повышение доступности и качества 

музейных услуг, обеспечение сохранности и использования 

объектов культурного наследия» 

05 1 04 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

05 1 05 00000 
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии» 

05 1 05 20540 
Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) 

05 2 00 00000 Подпрограмма «Образование» 

05 2 01 00000 

Основное мероприятие «Развитие образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства для удовлетворения 

потребности населения в соответствующих образовательных 

услугах» 

05 2 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

05 3 00 00000 
Подпрограмма «Развитие культуры Эртильского 

муниципального района» 

05 3 01 00000 
Основное мероприятие «Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры» 

05 3 01 20540 
Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) 

05 3 01 85580 
Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы учреждений культуры 

05 3 01 L0270 
Мероприятия государственной программы Воронежской 

области  «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

05 3 01 L4670 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 



Код Наименование целевой статьи расходов  

05 3 01 L5190 Поддержка отрасли культуры 

05 3 01 L5580 
Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы учреждений культуры 

05 3 01 S8440 Мероприятия на реализацию подпрограммы «Развитие 

культуры муниципальных образований Воронежской области» 

государственной программы «Развитие культуры и туризма» 

05 3 02 00000 

Основное мероприятие «Адаптация зданий приоритетных 

культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и 

получения ими услуг» 

05 3 02 S8950 
Мероприятия государственной программы Воронежской 

области «Доступная среда» 

05 3 03 00000 

Основное мероприятие «Оснащение и приобретение 

специального оборудования для организации доступа инвалидов к 

произведениям культуры и искусства, библиотечным фондам и 

информации в доступных форматах» 

05 3 03 S8950 
Мероприятия государственной программы Воронежской 

области «Доступная среда» 

05 3 A1 00000 Региональный проект «Культурная среда» 

05 3 A1 54540 Создание модельных муниципальных библиотек 

05 3 A1 78160 Реализация мероприятий по созданию модельных 

муниципальных библиотек 

05 3 A1 84540 Создание модельных муниципальных библиотек 

05 4 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

05 4 01 00000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление культуры Эртильского 

муниципального района» 

05 4 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

05 4 02 00000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств Эртильского муниципального 

района» 

05 4 02 81260 Мероприятия в области информатизации Эртильского 

муниципального района 

05 4 02 81830 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

05 4 02 84860 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 



Код Наименование целевой статьи расходов  

06 0 00 00000 

Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка на 

2014-2024 годы»  

06 6 00 00000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

06 6 01 00000 
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности» 

06 6 01 L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

06 6 02 00000 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности» 

06 6 02 L5670 
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий 

06 7 00 00000 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

06 7 01 00000 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 

«Управление сельского хозяйства Эртильского муниципального 

района» 

06 7 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

06 8 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 

06 8 01 00000 
Основное мероприятие  «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 

06 8 01 78450 
Осуществление отдельных государственных полномочий в 

области обращения с животными без владельцев 

06 8 01 78800 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных 

животных  

07 0 00 00000 
Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Энергоэффективность и развитие энергетики» 

07 1 00 00000 
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и 

сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе» 

07 1 01 00000 

Основное мероприятие «Замена деревянных оконных блоков 

на оконные блоки из поливинилхлорида в бюджетных 

учреждениях» 

07 1 01 81220 
Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе 

07 1 02 00000 
Основное мероприятие «Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы в муниципальных учреждениях» 

07 1 02 81220 
Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе 



Код Наименование целевой статьи расходов  

07 1 03 00000 

Основное мероприятие «Установка узлов учета или замена 

узлов на узлы с высоким классом точности в муниципальных 

учреждениях» 

07 1 03 81220 
Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном секторе 

07 1 04 00000 Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе наружного освещения» 

07 1 04 S8140 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

модернизацию уличного освещения  

07 1 04 S8670 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

уличное освещение 

08 0 00 00000 

Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального района» 

08 1 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 

08 1 04 00000 

Основное мероприятие «Управление резервным фондом 

администрации Эртильского муниципального района и иными 

резервами на исполнение расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» 

08 1 04 20540 
Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) 

08 1 04 20570 

Резервный фонд (проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и 

ликвидацией  последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций)  

08 1 05 00000 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 

Эртильского муниципального района» 

08 1 05 27880 Процентные платежи по муниципальному долгу 

08 2 00 00000 

Подпрограмма  «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»  

08 2 01 00000 
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений» 

08 2 01 78020 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

08 2 01 88020 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

08 2 03 00000 Основное мероприятие «Субсидии» 

08 2 03 70390 

Субсидии на проведение инженерных изысканий и разработки 

проектной документации капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности 



Код Наименование целевой статьи расходов  

08 2 03 78100 
Софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

08 2 03 78230 

Субсидии местным бюджетам для погашения задолженности 

по бюджетным кредитам на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 

также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов  

08 2 03 78620 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

образований на приобретение коммунальной специализированной 

техники 

08 2 03 78770 Субсидии местным бюджетам на устройство тротуаров 

08 2 03 78850 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

08 2 04 00000 Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты» 

08 2 04 20540 
Резервный фонд (финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) 

08 2 04 20570 

Резервный фонд (проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и 

ликвидацией  последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций) 

08 2 04 70100 
Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета 

08 2 04 78440 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

подпрограммы «Развитие культуры муниципальных образований 

Воронежской области» 

08 2 04 88040 

Прочие межбюджетные трансферты на оказание финансовой 

помощи поселениям в целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов 

08 2 04 88510 
Поощрение поселений Эртильского муниципального района 

по результатам оценки эффективности их деятельности 

08 2 04 S8043 

Прочие межбюджетные трансферты на оказание финансовой 

помощи поселениям в целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов 

08 3 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

08 3 01 00000 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов» 

08 3 01 82010 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

08 3 03 00000 
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

08 3 03 80470 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  



Код Наименование целевой статьи расходов  

08 3 03 80550 
Выплаты единовременного денежного поощрения в связи с 

выходом на пенсию за выслугу лет  

08 3 03 80680 
Доплаты к пенсиям бывшим руководителям 

сельскохозяйственных предприятий, проработавшим 20 и более лет 

08 3 04 00000 
Основное мероприятие «Субсидии некоммерческим 

организациям» 

08 3 04 81310 

Субсидии Эртильскому районному отделению Воронежской 

областной общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов  

08 3 04 81340 

Субсидии Эртильской районной общественной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

09 0 00 00000 

Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Муниципальное управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 

09 1 00 00000 Подпрограмма «Муниципальное управление» 

09 1 01 00000 
Основное мероприятие «Решение вопросов местного значения 

и иных отдельных государственных полномочий» 

09 1 01 78450 
Осуществление отдельных государственных полномочий в 

области обращения с животными без владельцев 

09 1 03 00000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 

09 1 03 82010 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  

09 1 03 82060 
Расходы на обеспечение деятельности главы Эртильского 

муниципального района 

09 1 04 00000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств Эртильского муниципального 

района» 

09 1 04 80200 Выполнение других расходных обязательств  

09 1 04 80280 
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

09 1 04 81830 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

09 1 04 88710 
Освещение деятельности органов местного самоуправления 

Эртильского муниципального района 

09 1 05 00000 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

09 1 05 70100 Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета 



Код Наименование целевой статьи расходов  

09 1 05 L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

09 1 07 00000 

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции» 

 

09 1 07 51200 

Осуществление полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

09 1 08 00000 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка поселений 

Эртильского муниципального района по решению вопросов 

местного значения, связанных с развитием социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных образований, включая разработку 

проектно-сметной документации и благоустройство территории» 

09 1 08 88070 
Иные межбюджетные трансферты на обустройство 

территорий поселений 

09 1 08 S8070 
Иные межбюджетные трансферты на обустройство 

территорий поселений 

09 3 00 00000 
Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

09 3 04 00000 
Основное мероприятие «Организация и проведение 

публичных мероприятий по вопросам предпринимательства» 

09 3 04 80640 
Информационная и консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

09 3 05 00000 
Основное мероприятие «Предоставление грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства» 

09 3 05 88630 
Гранты в форме субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

09 3 07 00000 
Основное мероприятие «Поддержка предпринимательства за 

счет средств УСН по нормативу 10%» 

09 3 07 88630 
Гранты в форме субсидий начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

09 3 07 88640 

Субсидии на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

09 4 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 

09 4 03 00000 

Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Эртильского муниципального района на объекты недвижимости и 

земельные участки» 

09 4 03 80200 Выполнение других расходных обязательств  

09 5 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение выполнения переданных 

государственных полномочий» 



Код Наименование целевой статьи расходов  

09 5 01 00000 
Основное мероприятие «Создание и организация 

деятельности административной комиссии» 

09 5 01 78470 
Создание и организация деятельности административных 

комиссий  

09 5 02 00000 

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра  муниципальных нормативных 

правовых актов» 

09 5 02 78090 

Осуществление полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

09 5 03 00000 

Основное мероприятие «Создание и организация 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» 

09 5 03 78391 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  

09 5 04 00000 
Основное мероприятие «Осуществление полномочий органа 

опеки и попечительства». 

09 5 04 78392 

Осуществление отдельных государственных полномочий 

Воронежской области по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

09 6 00 00000 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района» 

09 6 10 00000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района» 

09 6 10 82010 
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

09 6 10 82050 Расходы на обеспечение деятельности ревизионной комиссии 

09 6 11 00000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств Эртильского муниципального 

района» 

09 6 11 80200 Выполнение других расходных обязательств  

09 6 11 88710 
Освещение деятельности органов местного самоуправления 

Эртильского муниципального района 

09 7 00 00000 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального района Воронежской 

области»  

09 7 01 00000 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 



Код Наименование целевой статьи расходов  

09 7 01 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

09 7 02 00000 
Основное мероприятие «Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации Эртильского муниципального района» 

09 7 02 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

09 7 03 00000 
Основное мероприятие «Благоустройство территорий 

административных зданий Эртильского муниципального района» 

09 7 03 00590 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

09 8 00 00000 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Эртильского муниципального района» 

09 8 03 00000 

Основное мероприятие «Повышение безопасности населения 

от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение 

необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и 

предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций, снижения количества пожаров, гибели людей на пожарах, 

обеспечение безопасности на водных объектах» 

09 8 03 20570 

Резервный фонд (проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и 

ликвидацией  последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций) 

09 8 03 L0160 

Иные межбюджетные трансферты на проведение 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности 

09 8 03 R0650 

Мероприятия по реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации в области использования и 

охраны водных объектов 

09 9 00 00000 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на 

территории Эртильского муниципального района» 

09 9 04 00000 

Основное мероприятие «Проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий (спартакиад сельских поселений, 

школьных спартакиад, походов и туристических слетов, 

спортивных праздников и предметных олимпиад, экскурсий, дней 

здоровья, соревнований по профессионально-прикладной 

подготовке, первенств района по футболу и минифутболу с 

наибольшим вовлечением в спортивную и культурную жизнь людей 

с дивиантным поведением» 

09 9 04 78270 
Поощрение за наращивание налогового потенциала 



Код Наименование целевой статьи расходов  

09 Б 00 00000 

Подпрограмма «Привлечение и закрепление кадров в 

государственных и муниципальных учреждениях Эртильского 

муниципального района»  

09 Б 02 00000 

Основное мероприятие «Оплата прохождения подготовки 

медицинских работников в ординатуре с последующей их работой в 

районе» 

09 Б 02 80200 
Выполнение других расходных обязательств 

09 Б 03 00000 
Основное мероприятие «Предоставление и обеспечение 

жильем специалистов» 

09 Б 03 80090 
Создание объектов социального и общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры  

10 0 00 00000 

Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Охрана окружающей среды Эртильского муниципального 

района» 

10 1 00 00000 
Подпрограмма «Охрана атмосферного воздуха» 

10 1 G1 00000 
Региональный проект «Чистая страна» 

10 1 G1 52420 

Ликвидация несанкционированных свалок в границах города 

и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 

окружающей среде 

 


