
 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 
  2   ноября 2018 г.                                                                               №  3 
 
           

 
О внесении изменений и дополнений в решение   Муниципального совета 

Алексеевского  района от 25 декабря2017 года № 2  «О бюджете 
Алексеевского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

 
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
и  Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном районе «Алексеевский район и город Алексеевка» 
Белгородской области,  Совет депутатов   Алексеевского  городского округа   
решил: 
        1. Внести  изменения и дополнения в решение Муниципального совета 
Алексеевского района от 25 декабря 2017 года № 2 «О бюджете 
Алексеевского района на 2018 год  и плановый период 2019-2020 годов» 
следующего  содержания: 
        1) абзацы 2, 3 и 4  пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
         «общий объем доходов бюджета  Алексеевского района   в сумме            
2 528 409,8 тыс. рублей; 
        общий объем расходов бюджета Алексеевского района  в сумме 
2 547 399,8 рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета Алексеевского  района в сумме      
18 990,0тыс. рублей.»; 
 2) абзацы 2, 3 и 4  пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 
« - общий объем доходов бюджета Алексеевского района: 
на 2019 год  в сумме  2 488 534,8 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме  2 474 486,8  тыс. рублей; 
      - общий объем расходов бюджета  Алексеевского района: 
на 2019 год в сумме 2 507 089,8  тыс. рублей;  
на 2020 год в сумме 2 492 041,8 тыс. рублей;»; 
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3) приложение № 3 к решению изложить в следующей редакции:  
          «                           

Приложение № 3 

к решению Муниципального 
совета Алексеевского района 

от « 25 »декабря2017 года № 2 
 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Алексеевского района  на 2018 год 

 
 

№п/п 
 

Наименование 
 

Код 
 

Сумма  
тыс.руб. 

 
 

1 2 3 4 
1. 
 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

 
01050000000000000 

18 990,0 

2. Увеличение остатков 
средств бюджетов 

 
01050000000000500 

- 2 528 409,8 

 Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

 
01050200000000500 

- 2 528 409,8 

 Увеличение прочих  
остатков денежных 
средств бюджетов 

01050201000000510 - 2 528 409,8 

 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  
муниципальных районов 

 
01050201050000510 

- 2 528 409,8 

3. Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

01050000000000600 2 547 399,8 

 Уменьшение прочих 
остатков  средств 
бюджетов 

01050200000000600 2 547 399,8 

 Уменьшение прочих 
остатков  денежных 
средств   бюджетов 

01050201000000610 2 547 399,8 

 Уменьшение прочих 
остатков  денежных 
средств   бюджетов   
муниципальных районов 

01050201050000610 2 547 399,8 
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1 2 3 4 
 Всего средств 

направленных на 
покрытие дефицита 

 18 990,0 

                          »; 
 

4) приложение № 4 к решению изложить в следующей редакции:  
          «                           

Приложение № 4 

к решению Муниципального 
совета Алексеевского района 

от « 25 » декабря  2017 года № 2 
 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Алексеевского района на  

плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 
№п/п 

 
Наименование 

 
Код 

 
Сумма  

тыс. руб. 
2019г. 2020г. 

 

1 2 3 4 5 
1. 
 

Изменение 
остатков средств 
на счетах по 
учету средств 
бюджетов 

 
01050000000000000 

18 555,0 17 555,0 

2. Увеличение 
остатков средств 
бюджетов 

 
01050000000000500 -2 488 534,8 - 2 474 486,8 

 Увеличение 
прочих остатков 
средств бюджетов 

 
01050200000000500 -2 488 534,8 - 2 474 486,8 

 Увеличение 
прочих  остатков 
денежных средств 
бюджетов 

 
01050201000000510 -2 488 534,8 - 2 474 486,8 

 Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов  
муниципальных 
районов 

 
01050201050000510 

-2 488 534,8 - 2 474 486,8 
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1 2 3 4 5 
3. Уменьшение 

остатков средств 
бюджетов 

01050000000000600 
2 507 089,8 2 492 041,8 

 Уменьшение 
прочих остатков  
средств бюджетов 

01050200000000600 2 507 089,8 2 492 041,8 

 Уменьшение 
прочих остатков  
денежных средств   
бюджетов 

01050201000000610 2 507 089,8 2 492 041,8 

 Уменьшение 
прочих остатков  
денежных средств   
бюджетов   
муниципальных 
районов 

01050201050000610 2 507 089,8 2 492 041,8 

 Всего средств 
направленных на 
покрытие 
дефицита 

 18 555,0 17 555,0 

 
»; 

5) дополнить решение приложением №84следующего содержания: 
          «              

Приложение № 84 

к решению  Совета депутатов 
 Алексеевского городского округа 
     от «___» ноября 2018 года №_  

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, 

целевым статьям  (муниципальным программам Алексеевского района и 
непрограммным направлениям деятельности),  группам  видов расходов  

классификации  расходов бюджета   на 2018 год 
 

 
 
 

Наименование  
показателей 

Коды функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 

Сумма 
тыс. руб.  

Раз
дел 

 
Под
раз
дел 

 
Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные 

вопросы 
01 00   -2150,0 

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных 
образований 

01 03   0,0 

Расходы на содержание 
председателя (заместителя) 

законодательного 
(представительного) органа 

муниципального 
образования 

01 03 9990000510  -71,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9990000510 100 -71,0 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

01 03 9990000190  +71,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9990000190 100 +71,0 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 

01 04   -150,0 



6 
 

1 2 3 4 5 6 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 
Осуществление полномочий 
по созданию и организации 

деятельности 
территориальной комиссии 

по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав за счет 
субвенции областного 

бюджета 

01 04 0140271220  0,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 0140271220 200 -49,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 0140271220 100 +49,0 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

01 04 9990000190  -160,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9990000190 200 +10,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 9990000190 500 -170,0 
Расходы на выплаты по 
оплате труда высшего 

должностного лица 
муниципального 

образования 

01 04 9990000210  +10,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

01 04 9990000210 100 +10,0 
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1 2 3 4 5 6 
учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 
Обеспечение деятельности 

(оказание  услуг) 
муниципальных учреждений 

(организаций) 

01 06   0,0 

Повышение квалификации, 
профессиональная 

подготовка и 
переподготовка кадров 

01 06 1310121010  -18,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 06 1310121010 200 -18,0 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

01 06 9990000190  +18,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 06 9990000190 200 +5,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

01 06 9990000190 800 +13,0 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

01 07   -2000,0 

Расходы на выплаты по 
оплате труда членов 

избирательной комиссии 

01 07 9990000710  -2000,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

01 07 9990000710 100 -18,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 07 9990000710 200 +5,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

01 07 9990000710 800 -1987,0 
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1 2 3 4 5 6 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

01 13   0,0 

Осуществление переданных 
полномочий Российской 

Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона «Об 
актах гражданского 

состояния» полномочий 
Российской Федерации по 

регистрации актов 
гражданского состояния, 
осуществляемые за счет 
средств федерального 

бюджета. 

01 13 9990059300  0,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100 -98,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 9990059300 200 +98,0 

Национальная оборона 02 00   +14,0 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
02 03   +14,0 

Осуществление переданных 
полномочий Российской 

федерации по организации 
первичного воинского учета 

на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9990051180  +14,0 

Межбюджетные трансферты 02 03 9990051180 500 +14,0 
Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность 

03 00   -10,0 
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1 2 3 4 5 6 
Защита населения и 

территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона 

03 09   -10,0 

Мероприятия 03 09 0120329990  -310,0 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 0120329990 200 -310,0 

Мероприятия по 
безопасности дорожного 

движения 

03 09 0130220360  +300,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 0130220360 200 +300,0 

Национальная экономика 04 00   +54305,0 
Транспорт 04 08   +118,0 

Льготный проезд граждан к 
дачным и садово-огородным 
участкам осуществляемый 
за счет средств резервного 

фонда Правительства 
Белгородской области 

04 08 1020170550  +118,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

04 08 1020170550 800 +118,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

04 09   +53015,0 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения за счет 
субсидии из областного 

бюджета 

04 09 1010172140  +50000,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 1010172140 200 +50000,0 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

04 09 1010220570  +2500,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

04 09 1010220570 200 +2500,0 
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1 2 3 4 5 6 
(муниципальных) нужд 

Обеспечение деятельности 
(оказание  услуг) 

муниципальных учреждений 
(организаций) 

04 09 1010200590  +515,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

04 09 1010200590 600 +515,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12   +1172,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание  услуг) 

муниципальных учреждений 
(организаций) 

04 12 1420100590  -689,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

04 12 1420100590 600 -689,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание  услуг) 

муниципальных учреждений 
(организаций) 

04 12 9990000590  +1861,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

04 12 9990000590 100 +1861,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00   -363,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   +21,0 
Инженерное обустройство 

микрорайонов массовой 
застройки индивидуального 
жилищного строительства в 

Алексеевском районе 
осуществляемое за счет 

05 02 0910943780 
 

 +21,0 
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1 2 3 4 5 6 
средств бюджета 

Алексеевского района 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 0910943780 200 +21,0 

Благоустройство 05 03   -384,0 
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

(организаций) 

05 03 1010200590  -384,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

05 03 1010200590 600 -384,0 

Охрана окружающей среды 06 00   0,0 
Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
06 05   0,0 

Осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 

рассмотрению дел об 
административных 

правонарушениях за счет 
средств областного бюджета 

06 05 9990071310  0,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

06 05 9990071310 200 -14,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

06 05 9990071310 100 +14,0 

Образование 07 00   -2012,8 
Дошкольное образование 07 01   +2992,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
(организаций) 

07 01 0210100590  +2800,0 
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1 2 3 4 5 6 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

07 01 0210100590 600 +2800,0 

Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности, 
осуществляемый за счет 

средств бюджета 
Алексеевского района на 

софинансированиекапиталь
ных вложений в объекты 

муниципальной 
собственности 

07 01 0210422120  +192,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 01 0210422120 200 +192,0 

Общее образование 07 02   -5943,8 
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

(организаций) 

07 02 0220100590  -1450,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

07 02 0220100590 600 -1450,0 

Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности, 
осуществляемый за счет 
бюджета Алексеевского 

района  на 
софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности 

07 02 0220222120  -216,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 02 0220222120 200 -216,0 
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1 2 3 4 5 6 
Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за счет 
субсидии из областного 

бюджета на 
софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности 

07 02 0220272120  -4277,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 02 0220272120 200 -4277,8 

Дополнительное 
образование детей 

07 03   +1089,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
(организаций) 

07 03 0230100590  -834,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

07 03 0230100590 600 -834,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
(организаций) 

07 03 0620100590  +1923,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

07 03 0620100590 600 +1923,0 

Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

07 05   -300,0 

Подготовка руководителей и 
специалистов для 

организаций народного 
хозяйства 

07 05 1320120660  -300,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

07 05 1320120660 100 -100,0 
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1 2 3 4 5 6 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 
внебюджетными фондами 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

07 05 1320120660 600 -200,0 

Молодежная политика 07 07   -150,0 
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

(организаций) 

07 07 0240100590  -150,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

07 07 0240100590 600 -150,0 

Другие вопросы в области 
образования 

07 09   +300,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
(организаций) 

07 09 0230100590  +50,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

07 09 0230100590 600 +50,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
(организаций) 

07 09 0250200590  +250,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 09 0250200590 200 +250,0 

Культура, кинематография 08 00   +200,0 
Культура 08 01   -30,0 

Капитальный ремонт 08 01 0510122120  -30,0 
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1 2 3 4 5 6 
объектов муниципальной 

собственности, 
осуществляемый за счет 

средств бюджета 
Алексеевского района на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 0510122120 200 -30,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04   +230,0 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений  
(организаций) 

08 04 0530100590  +230,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями,  органами 
управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 0530100590 100 +230,0 

Социальная политика 10 00   -3224,0 
Социальное обеспечение 

населения 
10 03   -224,0 

Предоставление гражданам 
адресных субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, 

осуществляемое за счет 
субвенции из областного 

бюджета 

10 03 0410171510  +100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

10 03 0410171510 200 +2,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0410171510 300 +98,0 
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1 2 3 4 5 6 
Выплата ежемесячных 

денежных компенсаций по 
оплате жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным категориям 

граждан (ветеранам труда и 
ветеранам военной службы) 

в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной 

поддержки отдельных 
категорий граждан» 

муниципальной программы 
Алексеевского района 

10 03 0410172510  +100,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

10 03 0410172510 200 +4,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0410172510 300 +96,0 

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 

расходов по оплате 
жилищно-коммунальных 

услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от 
политических репрессий, 
осуществляемая за счет 

субвенции из областного 
бюджета 

10 03 0410172520  +40,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0410172520 300 +40,0 

Выплата ежемесячных 
денежных компенсаций 

расходов по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг иным категориям 

граждан за счет субвенции 
из областного бюджета 

10 03 0410172540  +60,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0410172540 300 +60,0 

Выплата компенсации на 
оплату капитального 

ремонта общего имущества 

10 03 04101R4620  -5,0 
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1 2 3 4 5 6 
в многоквартирном доме 

лицам, достигшим возраста 
70 и 80 лет 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 04101R4620 300 -5,0 

Осуществление переданных 
полномочий Российской 

Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации за 

счет средств федерального 
бюджета 

10 03 0410251370  -141,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0410251370 300 -141,0 

Осуществление переданного 
полномочия Российской 

Федерации по 
осуществлению ежегодной 

денежной выплаты 
гражданам, награжденным 

нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

за счет средств 
федерального бюджета 

10 03 0410252200  +3,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0410252200 300 +3,0 

Оплата ежемесячных 
денежных выплат 

реабилитированным лицам в 
рамках подпрограммы 

«Развитие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 

муниципальной программы 
Алексеевского района 

«Социальная поддержка 
граждан Алексеевского 

района на 2015-2020 годы» 

10 03 0410272430  -3,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 041027430 300 -3,0 
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1 2 3 4 5 6 
Осуществление переданных 

полномочий Российской 
Федерации по выплате 

пособий по уходу за 
ребенком до достижения им 

возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 

страхованию на случай 
временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством в 

соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях 

гражданам, имеющим 
детей» 

10 03 0430153810  -1300,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0430153810 300 -1300,0 

Осуществление полномочий 
субъекта Российской 

Федерации на 
осуществление мер 
социальной защиты 
многодетных семей 

10 03 0430172880  +600,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0430172880 300 +100,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

10 03 0430172880 600 +500,0 

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий 
граждан, установленных 

Федеральными законом от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

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

социальной защите 
инвалидов в Российской 

10 03 0910551760  +100,0 
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1 2 3 4 5 6 
Федерации 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 0910551760 300 +100,0 

Обеспечение равной 
доступности услуг 

общественного транспорта 
для отдельных категорий 

граждан осуществляемое за 
счет средств бюджета 
Алексеевского района 

10 03 1020113820  +222,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 1020113820 300 +222,0 

Охрана семьи и детства 10 04   -3000,0 
Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 
ребенка и последующих 

детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

за счет субвенции из 
областного бюджета 

10 04 04301R0840  -3000,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 04 04301R0840 300 -3000,0 

Физическая культура и 
спорт 

11 00   -1890,0 

Физическая культура 11 01   -1923,0 
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

(организаций) 

11 01 0620100590  -1923,0 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим 

организациям 

11 01 0620100590 600 -1923,0 

Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

11 05   +33,0 

Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности, 
осуществляемый за счет 
бюджета Алексеевского 

11 05 0620122120  +33,0 
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1 2 3 4 5 6 
района  на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

11 05 0620122120 200 +33,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

14 00   +172,0 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации и 

муниципальных 
образований 

14 01   +172,0 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений, осуществляемая 

за счет средств бюджета 
Алексеевского района 

14 01 9990080110  +172,0 

Межбюджетные трансферты 14 01 9990080110 500 +172,0 
Всего расходов     +45041,2 

»; 
6) дополнить решение приложением №92 следующего содержания: 

  «                                                                                         Приложение № 92 

к решению  Совета депутатов 
 Алексеевского городского округа 

          от « _» ноября2018 года № __ 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Алексеевского района и 

непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам  видов  
расходов классификации  расходов  бюджета   на 2019-2020 годы 

 
 
 
 

Наименование показателей 

Коды функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма 
2019год, 
тыс.руб. 

Сумма 
2020год, 
тыс. руб. 

. 
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Ра
зд
ел 

 
По
др
аз
де
л 

 
Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Национальная экономика 04 00   -100000,0 0,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

04 09   -100000,0 0,0 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения за счет 
субсидии из областного 

бюджета) 

04 09 1010172140  -100000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 1010172140 200 -100000,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00   +10530,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   +10530,0 0,0 

Инженерное обустройство 
микрорайонов массовой 

застройки 
индивидуального 

жилищного строительства 
в Алексеевском районе 
осуществляемое за счет 
субсидии из областного 

бюджета 

05 02 0910973780  +8910,0 0,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности 

05 02 0910973780 400 +8910,0 0,0 

Реализация мероприятий 
по обеспечению населения 
чистой питьевой водой за 

счет субсидии из 
областного бюджета 

05 02 0920571090  +1620,0 0,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

05 02 0920571090 400 +1620,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
(муниципальной) 

собственности 
Образование 07 00   +37573,0 0,0 

Дошкольное образование 07 01   +38711,0 0,0 
Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за счет 
субсидии из областного 

бюджета на 
софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности 

07 01 0210472120  +38711,0 0,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0210472120 200 +38711,0 0,0 

Общее образование 07 02   -1138,0 0,0 
Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за счет 
субсидии из областного 

бюджета на 
софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности 

07 02 0220272120  -1138,0 0,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

07 02 0220272120 200 -1138,0 0,0 

Культура, кинематография 08 00   +45000,0 0,0 
Культура 08 01   +45000,0 0,0 

Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности, 
осуществляемый за счет 
субсидии из областного 

бюджета на 
софинансированиекапитал
ьных вложений в объекты 

муниципальной 
собственности 

08 01 0520172120  +45000,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 0520172120 200 +45000,0 0,0 

Социальная политика 10 00   +4346,0 0,0 
Социальное обеспечение 

населения 
10 03   +6 349,0 0,0 

Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 

молодых семей 
федеральной целевой 
программы "Жилище" 

осуществляемые за счет 
средств федерального и 
областного бюджетов 

10 03 09106L4970  +6349,0 0,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

10 03 09106L4970 300 +6349,0 0,0 

Охрана семьи и детства 10 04   -2003,0 0,0 

Обеспечение жильем 
детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, 

лицам из их числа по 
договорам найма 

специализированных 
жилых помещений 

10 04 0910770820  -2003,0 0,0 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности 

10 04 0910770820 400 -2003,0 0,0 

Физическая культура и 
спорт 

11 00   +10800,0 0,0 

Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

11 05   +10800,0 0,0 

Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности, 
осуществляемый за счет 
субсидии из областного 

бюджета на 
софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

11 05 0620172120  +10800,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
собственности 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

11 05 0620172120 200 +10800,0 0,0 

Всего расходов     + 8249,0 0,0 
 

»; 
 

7) дополнить решение приложением №104 следующего содержания: 
« 

Приложение № 104 

к решению Совета депутатов 
  Алексеевского городского 

округа 
         от «__»ноября2018 года № __ 

 
 

Ведомственная структура расходов  
бюджета Алексеевского района на 2018 год 

 
Наименование 

показателей 
Ми
нис
терс
тво, 
ведо
мст
во 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

Сумма 
 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация 

Алексеевского района 
850     +49975,2 

Общегосударственные 
вопросы 

850 01 00   +20,0 

Функционирование 
Правительства 

Российской 
Федерации, высших 

исполнительных 
органов 

государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, местных 

администраций 

850 01 04   +20,0 
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Осуществление 
полномочий по 

созданию и 
организации 
деятельности 

территориальной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав за 

счет субвенции 
областного бюджета 

850 01 04 0140271220  0,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 01 04 0140271220 200 -49,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

850 01 04 0140271220 100 +49,0 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

850 01 04 9990000190  +10,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 01 04 9990000190 200 +10,0 

Расходы на выплаты 
по оплате труда 

высшего 
должностного лица 

муниципального 
образования 

850 01 04 9990000210  +10,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

850 01 04 9990000210 100 +10,0 
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обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

850 01 13   0,0 

Осуществление 
переданных 
полномочий 
Российской 
Федерации в 

соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона 
«Об актах 

гражданского 
состояния» 
полномочий 
Российской 

Федерации по 
регистрации актов 

гражданского 
состояния, 

осуществляемые за 
счет средств 

федерального 
бюджета. 

850 01 13 9990059300  0,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 

850 01 13 9990059300 100 -98,0 
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внебюджетными 
фондами 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 01 13 9990059300 200 +98,0 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

850 03 00   -10,0 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера, 
гражданская оборона 

850 03 09   -10,0 

Мероприятия 850 03 09 0120329990  -310,0 
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 03 09 0120329990 200 -310,0 

Мероприятия по 
безопасности 

дорожного движения 

850 03 09 0130220360  +300,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 03 09 0130220360 200 +300,0 

Национальная 
экономика 

850 04 00   +54305,0 

Транспорт 850 04 08   +118,0 
Льготный проезд 

граждан к дачным и 
садово-огородным 

участкам 
осуществляемый за 

счет средств 
резервного фонда 

Правительства 
Белгородской области 

850 04 08 1020170550  +118,0 
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Иные бюджетные 
ассигнования 

850 04 08 1020170550 800 +118,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

850 04 09   +53015,0 

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

850 04 09 1010220570  +2500,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 04 09 1010220570 200 +2500,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

850 04 09 1010200590  +515,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

850 04 09 1010200590 600 +515,0 

Капитальный ремонт 
и ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 

счет субсидии из 
областного бюджета 

850 04 09 1010172140  +50000,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 04 09 1010172140 200 +50000,0 

Другие вопросы в 
области национальной 

экономики 

850 04 12   +1172,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

850 04 12 1420100590  -689,0 
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учреждений 
(организаций) 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

850 04 12 1420100590 600 -689,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

850 04 12 9990000590  +1861,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

850 04 12 9990000590 100 +1861,0 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

850 05 00  
 

 -363,0 

Коммунальное 
хозяйство 

850 05 02   +21,0 

Инженерное 
обустройство 
микрорайонов 

массовой застройки 
индивидуального 

жилищного 
строительства в 

Алексеевском районе 
осуществляемое за 

счет средств бюджета 
Алексеевского района 

850 05 02 0910943780  +21,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

850 05 02 0910943780 200 +21,0 
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государственных 
(муниципальных) 

нужд 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

850 05 03 1010200590  -384,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

850 05 03 1010200590 600 -384,0 

Охрана окружающей 
среды 

850 06 00   0,0 

Другие вопросы в 
области охраны 

окружающей среды 

850 06 05   0,0 

Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий по 

рассмотрению дел об 
административных 

правонарушениях за 
счет средств 

областного бюджета 

850 06 05 9990071310  0,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 06 05 9990071310 200 -14,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 

850 06 05 9990071310 100 +14,0 



31 
 

внебюджетными 
фондами 

Образование 850 07 00   -4301,8 
Дошкольное 
образование 

850 07 01   +192,0 

Капитальный ремонт 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет средств бюджета 
Алексеевского района 
на софинансирование 

капитальных 
вложений в объекты 

муниципальной 
собственности 

850 07 01 0210422120  +192,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 07 01 0210422120 200 +192,0 

Общее образование 850 07 02   -4493,8 
Капитальный ремонт 

объектов 
муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет бюджета 

Алексеевского района 
на софинансирование 

капитальных 
вложений в объекты 

муниципальной 
собственности 

850 07 02 0220222120  -216,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 07 02 0220222120 200 -216,0 

Капитальный ремонт 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

850 07 02 0220272120  -4277,8 
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осуществляемый за 
счет субсидии из 

областного бюджета 
на софинансирование 

капитальных 
вложений в объекты 

муниципальной 
собственности 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 07 02 0220272120 200 -4277,8 

Культура, 
кинематография 

850 08 00   -30,0 

Культура 850 08 01   -30,0 
Капитальный ремонт 

объектов 
муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет средств бюджета 
Алексеевского района 
на софинансирование 

капитальных 
вложений в объекты 

муниципальной 
собственности 

850 08 01 0510122120  -30,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 08 01 0510122120 200 -30,0 

Социальная политика 850 10 00   +322,0 
Социальное 
обеспечение 

населения 

850 10 03   +322,0 

Осуществление 
полномочий по 

обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан, 
установленных 
Федеральными 

850 10 03 0910551760  +100,0 
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законом от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О 

социальной защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации 
Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению 

850 10 03 0910551760 300 +100,0 

Обеспечение равной 
доступности услуг 

общественного 
транспорта для 

отдельных категорий 
граждан 

осуществляемое за 
счет средств бюджета 
Алексеевского района 

850 10 03 1020113820  +222,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

850 10 03 1020113820 300 +222,0 

Физическая культура 
и спорт 

850 11 00   +33,0 

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 

850 11 05   +33,0 

Капитальный ремонт 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет бюджета 

Алексеевского района 
на софинансирование 

капитальных 
вложений в объекты 

муниципальной 
собственности 

850 11 05 0620122120  +33,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

850 11 05 0620122120 200 +33,0 
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(муниципальных) 
нужд 

Управление 
физкультуры и спорта 

администрации 
муниципального 

района «Алексеевский 
район и город 
Алексеевка» 

Белгородской области 

851     0,0 

Образование 851 07 00   +1923,0 
Дополнительное 

образование детей 
851 07 03   +1923,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

851 07 03 0620100590  +1923,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

851 07 03 0620100590 600 +1923,0 

Физическая культура 
и спорт 

851 11 00   -1923,0 

Физическая культура 851 11 01   -1923,0 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

851 11 01 0620100590  -1923,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

851 11 01 0620100590 600 -1923,0 

Муниципальный 
совет муниципального 
района "Алексеевский 

район и город 

852     0,0 
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Алексеевка" 
Белгородской области 
Общегосударственные 

расходы 
852 01 00   0,0 

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов 

государственной 
власти и 

представительных 
органов 

муниципальных 
образований 

852 01 03   0,0 

Расходы на 
содержание 

председателя 
(заместителя) 

законодательного 
(представительного) 

органа 
муниципального 

образования 

852 01 03 9990000510  -71,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

852 01 03 9990000510 100 -71,0 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

852 01 03 9990000190  +71,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

852 01 03 9990000190 100 +71,0 
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органами, казенными 

учреждениями,  
органами управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 
Избирательная 

комиссия 
муниципального 

района "Алексеевский 
район и город 
Алексеевка" 

856     -2000,0 

Общегосударственные 
вопросы 

856 01 00   -2000,0 

Обеспечение 
проведения выборов и 

референдумов 

856 01 07   -2000,0 

Расходы на выплаты 
по оплате труда 

членов избирательной 
комиссии 

856 01 07 9990000710  -2000,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

856 01 07 9990000710 100 -18,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

856 01 07 9990000710 200 +5,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

856 01 07 9990000710 800 -1987,0 

Контрольно-счетная 
комиссия 

администрации 
муниципального 

857     0,0 



37 
 
района "Алексеевский 

район и город 
Алексеевка" 

Белгородской области 
Общегосударственные 

вопросы 
857 01 00   0,0 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 

таможенных органов 
и органов 

финансового 
(финансово-

бюджетного) надзора 

857 01 06   0,0 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
подготовка и 

переподготовка 
кадров 

857 01 06 1310121010  -18,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

857 01 06 1310121010 200 -18,0 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

857 01 06 9990000190  +18,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

857 01 06 9990000190 200 +5,0 

Иные бюджетные 
ассигнования 

857 01 06 9990000190 800 +13,0 

Управление финансов 
и бюджетной 

политики 
администрации 

Алексеевского района 

861     +16,0 

Общегосударственные 
вопросы 

861 01 00   -170,0 

Функционирование 861 01 04   -170,0 
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Правительства 
Российской 

Федерации, высших 
исполнительных 

органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, местных 

администраций 
Обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления 

861 01 04 9990000190  -170,0 

Межбюджетные 
трансферты 

861 01 04 9990000190 500 -170,0 

Национальная 
оборона 

861 02 00   +14,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

861 02 03   +14,0 

Осуществление 
переданных 
полномочий 
Российской 

федерации по 
организации 

первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют 
военные 

комиссариаты 

861 02 03 9990051180  +14,0 

Межбюджетные 
трансферты 

861 02 03 9990051180 500 +14,0 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной  системы 

РФ 

861 14 00   +172,0 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации и 

861 14 01   +172,0 
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муниципальных 
образований 
Дотация на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений, 

осуществляемая за 
счет средств бюджета 
Алексеевского района 

861 14 01 9990080110  +172,0 

Межбюджетные 
трансферты 

861 14 01 9990080110 500 +172,0 

Управление 
образования 

администрации 
Алексеевского района 

871     +966,0 

Образование 871 07 00   +366,0 
Дошкольное 
образование 

871 07 01   +2800,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

871 07 01 0210100590  +2800,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

871 07 01 0210100590 600 +2800,0 

Общее образование 871 07 02   -1450,0 
Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

871 07 02 0220100590  -1450,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

871 07 02 0220100590 600 -1450,0  
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Дополнительное 
образование детей 

871 07 03   -834,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

871 07 03 0230100590  -834,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

871 07 03 0230100590 600 -834,0 

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации 

871 07 05   -300,0 

Подготовка 
руководителей и 
специалистов для 

организаций 
народного хозяйства 

871 07 05 1320120660  -300,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

871 07 05 1320120660 100 -100,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

871 07 05 1320120660 600 -200,0 

Молодежная политика 871 07 07   -150,0 
Обеспечение 871 07 07 0240100590  -150,0 
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деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

871 07 07 0240100590 600 -150,0 

Другие вопросы в 
области образования 

871 07 09   +300,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

871 07 09 0230100590  +50,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

871 07 09 0230100590 600 +50,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

871 07 09 0250200590  +250,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

871 07 09 0250200590 200 +250,0 

Социальная политика 871 10 00   +600,0 
Социальное 
обеспечение 

населения 

871 10 03   +600,0 

Осуществление 
полномочий субъекта 

Российской 
Федерации на 

871 10 03 0430172880  +600,0 
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осуществление мер 
социальной защиты 
многодетных семей 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

871 10 03 0430172880 300 +100,0 

Предоставление 
субсидии бюджетным, 

автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям 

871 10 03 0430172880 600 +500,0 

Управление культуры 
и молодежной 

политики 
администрации 

Алексеевского района 

872     +230,0 

Культура, 
кинематография 

872 08 00   +230,0 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

872 08 04   +230,0 

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

872 08 04 0530100590  +230,0 

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями,  

органами управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами 

872 08 04 0530100590 100 +230,0 

Управление 
социальной  защиты 

населения 
администрации  

873     -4146,0 
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Алексеевского района 
Социальная политика 873 10 00   -4146,0 

Социальное 
обеспечение 

населения 

873 10 03   -1146,0 

Предоставление 
гражданам адресных 
субсидий на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг, 

осуществляемое за 
счет субвенции из 

областного бюджета 

873 10 03 0410171510  +100,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

873 10 03 0410171510 200 +2,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 03 0410171510 300 +98,0 

Выплата ежемесячных 
денежных 

компенсаций по 
оплате жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным 

категориям граждан 
(ветеранам труда и 
ветеранам военной 
службы) в рамках 

подпрограммы 
«Развитие мер 

социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 

муниципальной 
программы 

Алексеевского района 

873 10 03 0410172510  +100,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

873 10 03 0410172510 200 +4,0 
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Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 03 0410172510 300 +96,0 

Выплата ежемесячных 
денежных 

компенсаций 
расходов по оплате 

жилищно-
коммунальных услуг 
реабилитированным 

лицам и лицам, 
признанным 

пострадавшими от 
политических 

репрессий, 
осуществляемая за 
счет субвенции из 

областного бюджета 

873 10 03 0410172520  +40,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 03 0410172520 300 +40,0 

Выплата ежемесячных 
денежных 

компенсаций 
расходов по оплате 

жилищно-
коммунальных услуг 

иным категориям 
граждан за счет 

субвенции из 
областного бюджета 

873 10 03 0410172540  +60,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 03 0410172540 300 +60,0 

Выплата компенсации 
на оплату 

капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирном 
доме лицам, 

достигшим возраста 
70 и 80 лет 

873 10 03 04101R4620  -5,0 

Социальное 
обеспечение и иные 

873 10 03 04101R4620 300 -5,0 
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выплаты населению 
Осуществление 

переданных 
полномочий 
Российской 

Федерации по 
предоставлению 
отдельных мер 

социальной 
поддержки граждан, 

подвергшихся 
воздействию 

радиации за счет 
средств федерального 

бюджета 

873 10 03 0410251370  -141,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 03 0410251370 300 -141,0 

Осуществление 
переданного 
полномочия 
Российской 

Федерации по 
осуществлению 

ежегодной денежной 
выплаты гражданам, 

награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России» за счет 

средств федерального 
бюджета 

873 10 03 0410252200  +3,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 03 0410252200 300 +3,0 

Оплата ежемесячных 
денежных выплат 

реабилитированным 
лицам в рамках 
подпрограммы 
«Развитие мер 

социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 

873 10 03 0410272430  -3,0 
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муниципальной 
программы 

Алексеевского района 
«Социальная 

поддержка граждан 
Алексеевского района 

на 2015-2020 годы» 
Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 03 0410272430 300 -3,0 

Осуществление 
переданных 
полномочий 
Российской 

Федерации по 
выплате пособий по 

уходу за ребенком до 
достижения им 

возраста полутора лет 
гражданам, не 
подлежащим 

обязательному 
социальному 

страхованию на 
случай временной 

нетрудоспособности и 
в связи с 

материнством в 
соответствии с 

Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года 

№81-ФЗ «О 
государственных 

пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

873 10 03 0430153810  -1300,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 03 0430153810 300 -1300,0 

Охрана семьи и 
детства 

873 10 04   -3000,0 

Ежемесячная 
денежная выплата, 

назначаемая в случае 
рождения третьего 

873 10 04 04301R0840  -3000,0 
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ребенка и 
последующих детей 

до достижения 
ребенком возраста 

трех лет за счет 
субвенции из 

областного бюджета 
Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению 

873 10 04 04301R0840 300 -3000,0 

Всего расходов      +45041,2 
 

»; 
 
8) дополнить решение приложением №112 следующего содержания: 
« 

Приложение № 112 

к решению Совета депутатов 
  Алексеевского городского 

округа 
     от « __» ноября 2018 года № _ 

 
 Ведомственная структура расходов бюджета Алексеевского района на 

плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Наименование 
показателей 

Мини
стерст

во, 
ведом
ство 

Ра
зд
ел 

Под
раз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода 

Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация 
Алексеевского 

района 

850     +8249,0 0,0 

Национальная 
экономика 

850 04 00   -100000,0 0,0 

Дорожное 
хозяйство 

(дорожные фонды) 

850 04 09   -100000,0 0,0 

Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 

850 04 09 1010172140  -100000,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета) 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 04 09 1010172140 200 -100000,0 0,0 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

850 05 00   +10530,0 0,0 

Коммунальное 
хозяйство 

850 05 02   +10530,0 0,0 

Инженерное 
обустройство 
микрорайонов 

массовой 
застройки 

индивидуального 
жилищного 

строительства в 
Алексеевском 

районе 
осуществляемое за 
счет субсидии из 

областного 
бюджета 

850 05 02 0910973780  +8910,0 0,0 

Капитальные 
вложения в 

объекты 
государственной 
(муниципальной) 

собственности 

850 05 02 0910973780 400 +8910,0 0,0 

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 
населения чистой 
питьевой водой за 
счет субсидии из 

областного 

850 05 02 0920571090  +1620,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
бюджета 

Капитальные 
вложения в 

объекты 
государственной 
(муниципальной) 

собственности 

850 05 02 0920571090 400 +1620,0 0,0 

Образование 850 07 00   +37573,0 0,0 
Дошкольное 
образование 

850 07 01   +38711,0 0,0 

Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, 

осуществляемый 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета на 

софинансирование 
капитальных 
вложений в 

объекты 
муниципальной 
собственности 

850 07 01 0210472120  +38711,0 0,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 07 01 0210472120 200 +38711,0 0,0 

Общее 
образование 

850 07 02   -1138,0 0,0 

Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, 

осуществляемый 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета на 

софинансирование
капитальных 
вложений в 

объекты 

850 07 02 0220272120  -1138,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципальной 
собственности 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 07 02 0220272120 200 -1138,0 0,0 

Культура, 
кинематография 

850 08 00   +45000,0 0,0 

Культура 850 08 01   +45000,0 0,0 
Капитальный 

ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, 

осуществляемый 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета на 

софинансирование 
капитальных 
вложений в 

объекты 
муниципальной 
собственности 

850 08 01 0520172120  +45000,0 0,0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 08 01 0520172120 200 +45000,0 0,0 

Социальная 
политика 

850 10 00   +4346,0 0,0 

Социальное 
обеспечение 

граждан 

850 10 03   +6349,0 0,0 

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению 
жильем молодых 

семей федеральной 
целевой 

программы 
"Жилище" 

осуществляемые за 

850 10 03 09106L4970  +6349,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
счет средств 

федерального и 
областного 
бюджетов 

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению 

850 10 03 09106L4970 300 +6349,0 0,0 

Охрана семьи и 
детства 

850 10 04   -2003,0 0,0 

Обеспечение 
жильем детей-

сирот, оставшихся 
без попечения 

родителей, лицам 
из их числа по 

договорам найма 
специализированн

ых жилых 
помещений 

850 10 04 0910770820  -2003,0 0,0 

Капитальные 
вложения в 

объекты 
государственной 
(муниципальной) 

собственности 

850 10 04 0910770820 400 -2003,0 0,0 

Физическая 
культура и спорт 

850 11 00   +10800,0 0,0 

Другие вопросы в 
области 

физической 
культуры и спорта 

850 11 05   +10800,0 0,0 

Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности, 

осуществляемый 
за счет субсидии 

из областного 
бюджета на 

софинансирование 
капитальных 
вложений в 

850 11 05 0620172120  +10800,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
объекты 

муниципальной 
собственности 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд 

850 11 05 0620172120 200 +10800,0 0,0 

Всего расходов      +8249,0 0,0 
»; 

9) дополнить решение приложением №124следующего содержания: 
« 

Приложение № 124 

к решению Совета депутатов 
Алексеевского городского 

округа 
     от « __» ноября 2018 года № __ 

 
Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальным программам  Алексеевского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам    видов расходов, разделам, 

подразделам  классификации расходов бюджета  на 2018 год 
 

 
 
 

Наименование показателей 

Коды функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 

Сумма 
тыс. руб.  

КЦСР 
 

ВР 
 

Рз 
 

Пр 
 
 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа 

Алексеевского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 

населения и территории 
Алексеевского района на 2015-2020 

годы» 

01    -10,0 

Подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность и 
защита населения» муниципальной 

01 2    -310,0 
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программы Алексеевского района 
«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и 
территории Алексеевского района на 

2015-2020 годы» 
Основное мероприятие «Обеспечение 

защиты и безопасности населения» 
01 2 03    -310,0 

Мероприятия 0120329990    -310,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0120329990 200 03 09 -10,0 

Подпрограмма «Укрепление 
общественного порядка» 

муниципальной программы 
Алексеевского района «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 
населения и территории 

Алексеевского района на 2015-2020 
годы» 

01 3    +300,0 

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по безопасности 

дорожного движения» 

01 3 02    +300,0 

Мероприятия по безопасности 
дорожного движения 

0130220360    +300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0130220360 200 03 09 +300,0 

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 
муниципальной программы 

Алексеевского района «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 

населения и территории 
Алексеевского района на 2015-2020 

годы» 

01 4    0,0 

Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав» 

01 4 02    0,0 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 

0140271220    0,0 
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территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав за счет субвенции областного 

бюджета 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0140271220 200 01 04 -49,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фонда 

0140271220 100 01 04 +49,0 

Муниципальная программа 
Алексеевского района  «Развитие 

образования Алексеевского района  
на 2015-2020 годы» 

02    -3635,8 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования» 
муниципальной  программы 

Алексеевского района  «Развитие 
образования Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 

02 1    +2992 ,0 

Основное мероприятие «Реализация 
основных программ дошкольного 

образования»» 

02 1 01    +2992,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

0210100590    +2800,0 

Предоставлений субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0210100590 600 07 01 +2800,0 

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры системы 

дошкольного образования» 

02 1 04    +192,0 

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, 
осуществляемый за счет средств 

бюджета Алексеевского района на 
софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 
собственности 

0210422120    +192,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0210422120 200 07 01 +192,0 

Подпрограмма «Развитие общего 
образования» муниципальной  

программы  Алексеевского района  
«Развитие образования Алексеевского 

района  на 2015-2020 годы» 

02 2    -5943,8 

Основное мероприятие «Реализация 
программ общего образования» 

02 2 01    -1450,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

0220100590    -1450,0 

Предоставлений субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0220100590 600 07 02 -1450,0 

Основное мероприятие «Укрепление  
материально-технической базы 
подведомственных учреждений 

(организаций)» 

02 2 02    -4493,8 

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, 

осуществляемый за счет субсидии из 
областного бюджета на 

софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0220222120    -216,0 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0220222120 200 07 02 -216,0 

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, 

осуществляемый за счет субсидии из 
областного бюджета на 

софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0220272120    -4277,8 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0220272120 200 07 02 -4277,8 

Подпрограмма  «Развитие 
дополнительного образования» 

муниципальной  программы  

02 3    -784,0 
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Алексеевского района  «Развитие 
образования  Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 
Основное  мероприятие «Реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ» 

02 3 01     -784,0 

Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

0230100590    -784,0 

Предоставлений субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0230100590 600 07 09 -784,0 

Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков 

Алексеевского района» 
муниципальной программы 

Алексеевского района «Развитие 
образования Алексеевского района на 

2015-2020 годы» 

02 4    -150,0 

Основное мероприятие «Проведение 
детской оздоровительной кампании» 

02 4 01    -150,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

0240100590    -150,0 

Предоставлений субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0240100590 600 070 7 -150,0 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации  муниципальной 
программы» муниципальной  

программы  Алексеевского района  
«Развитие образования  

Алексеевского района  на 2015-2020 
годы» 

02 5    +250,0 

Основное мероприятие «Реализация 
механизмов оценки качества 

образования» 

02 5 02    +250,0 

Обеспечение  деятельности  (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  

(организаций) 

0250200590    +250,0 

Расходы на выплаты персоналу в 0250200590 100 07 09 +250,0 
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целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фонда 
Муниципальная программа  

Алексеевского района «Социальная 
поддержка граждан Алексеевского 

района на 2015-2020 годы» 

04    -3546,0 

Подпрограмма «Развитие мер  
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

04 1    +154,0 

Основное мероприятие «Оплата 
жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан» 

04 1 01    +295,0 

Предоставление гражданам адресных 
субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 
осуществляемое за  счет субвенции из  

областного бюджета 

0410171510    +100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0410171510 200 10 03 +2,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0410171510 300 10 03 +98,0 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (ветеранам труда 
и ветеранам военной службы) в 

рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной 
программы Алексеевского района 
«Социальная поддержка граждан 

Алексеевского района на 2015-2020 
годы» 

0410172510  
 

 
 

 +100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0410172510 200 10 03 +4,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0410172510 300 10 03 +96,0 

Выплата  ежемесячных денежных  0410172520    +40,0 
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компенсаций  расходов  по оплате 
жилищно-коммунальных услуг   

реабилитированным лицам  и лицам, 
признанным пострадавшими от 

политических репрессий, 
осуществляемая за  счет субвенции из 

областного бюджета 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
0410172520 300 10 03 +40,0 

Выплата ежемесячных денежных 
компенсаций расходов по оплате 

жилищно-коммунальных услуг иным 
категориям граждан за счет 

субвенции из областного бюджета 

0410172540    +60,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0410172540 300 10 03 +60,0 

Выплата компенсации на оплату 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме 
лицам, достигшим возраста 70 и 80 

лет 

04101R4620    -5,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

04101R4620 300 10 03 -5,0 

Основное мероприятие « Социальная 
поддержка отдельных категорий 

граждан» 

04 1 02    -141,0 

Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 
за счет средств федерального 

бюджета 

0410251370    -141,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0410251370 300 10 03 -141,0 

Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» за счет 

средств федерального бюджета 

0410252200    +3,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0410252200 300 10 03 +3,0 



59 
 

Оплата ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным лицам в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной 

программы Алексеевского района 
«Социальная поддержка граждан 

Алексеевского района на 2015-2020 
годы» 

0410272430    -3,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0410272430 300 10 03 -3,0 

Подпрограмма «Социальная 
поддержка семьи и детей» 

муниципальной программы 
Алексеевского района «Социальная 
поддержка граждан Алексеевского 

района на 2015-2020 годы» 

04 3    -3700,0 

Основное мероприятие 
«Предоставление мер социальной 

поддержки семьям и детям» 

04 3 01    -3700,0 

Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 

по выплате пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

0430153810    -1300,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0430153810 300 10 03 -1300,0 

Осуществление полномочий субъекта 
Российской Федерации на 

осуществление мер социальной 
защиты многодетных семей 

0430172880    +600,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0430172880 300 10 03 +100,0 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

0430172880 600 10 03 +5000 
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некоммерческим организациям 

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка и последующих 
детей до достижения ребенком 

возраста трех лет за счет субвенции из 
областного бюджета 

04301R0840    -3000,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

04301R0840 300 10 04 -3000,0 

Муниципальная программа 
Алексеевского района «Развитие 

культуры и искусства Алексеевского 
района на 2015-2020 годы» 

05    +200,0 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела» муниципальной 

программы Алексеевского района 
«Развитие культуры и искусства 

Алексеевского района на 2015-2020 
годы» 

05 1    -30,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

(организаций) 

05 1 01    -30,0 

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, 
осуществляемый за счет средств 

бюджета Алексеевского района на 
софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 
собственности 

0510122120    -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

05101221201 200 08 01 -30,0 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы Алексеевского района 
«Развитие культуры и искусства 

Алексеевского района на 2015-2020 
годы» 

05 3    +230,0 

Основное мероприятие «Организация 
и обеспечение реализации основных 
направлений деятельности в области 

культуры» 

05301    +230,0 

Обеспечение деятельности (оказание 0530100590    +230,0 
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услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фонда 

0530100590 100 08 04 +230,0 

Муниципальная программа 
Алексеевского района «Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории Алексеевского района на 
2015-2020 годы» 

06    +33,0 

Подпрограмма «Обеспечение 
подготовки и участия спортивных 

команд в спортивных соревнованиях, 
обеспечение организации и 

проведения спортивных мероприятий 
по видам спорта» муниципальной 
программы Алексеевского района 
«Развитие физической культуры и 

спорта на территории Алексеевского 
района на 2015-2020 годы» 

06 2    +33,0 

Основное мероприятие «Создание 
эффективной системы физического 

воспитания, ориентированной на 
особенности развития детей и 

подростков» 

06 2 01    +33,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

0620100590    0,0 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0620100590 600 07 03 +1923,0 

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0620100590 600 11 01 -1923,0 

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, 

осуществляемый за счет  бюджета 
Алексеевского района, на 

0620122120    +33,0 
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софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 

собственности 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0620122120 200 11  05 +33,0 

Муниципальная программа 
Алексеевского района 

«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей 
Алексеевского района  на 2014-2020 

годы» 

09    +121,0 

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства» 

муниципальной  программы 
Алексеевского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей 
Алексеевского района  на 2014-2020 

годы» 

09 1    +121,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов» 

09 1 05    +100,0 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 
1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

0910551760    +100,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

0910551760 300 10 03 +100,0 

Основное мероприятие «Инженерное 
обустройство микрорайона массовой 

застройки индивидуального 
жилищного строительства в 

Алексеевском районе» 

09 1 09    +21,0 

Инженерное обустройство 
микрорайонов массовой застройки 

индивидуального жилищного 
строительства в Алексеевском районе 

осуществляемое за счет средств 

0910943780     +21,0 
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бюджета Алексеевского района 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

0910943780 200 05 02 +21,0 

Муниципальная программа 
Алексеевского района 

«Совершенствование и развитие 
транспортной системы, дорожной  

сети и благоустройство 
Алексеевского района  на 2015-2020 

годы» 

10    +52971,0 

Подпрограмма Совершенствование  и 
развитие дорожной  сети» 

муниципальной программы 
Алексеевского района 

«Совершенствование и развитие 
транспортной системы, дорожной  

сети и благоустройство 
Алексеевского района  на 2015-2020 

годы» 

10 1    +52631,0 

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

10 1 01    +50000,0 

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения за счет субсидии из 
областного бюджета 

1010172140    +50000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1010172140 200 04 09 +50000,0 

Основное мероприятие «Содержание 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения» 

10 1 02    +2631,0 

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения 

1010220570    +2500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1010220570  200  04  09 +2500,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

1010200590    +131,0 

Предоставлений субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

1010200590 600 04 09 +131,0 
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некоммерческим организациям 

Подпрограмма «Совершенствование и 
развитие транспортной системы» 

муниципальной программы 
Алексеевского района 

«Совершенствование и развитие 
транспортной системы, дорожной 

сети и благоустройство 
Алексеевского района на 2015-2020 

годы» 

10 2    +340,0 

Основное мероприятие « Организация 
транспортного обслуживания 

населения в городском и пригородном 
сообщении» 

10 2 01    +340,0 

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан 
осуществляемое за счет средств 
бюджета Алексеевского района 

1020113820    +222,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1020113820 300 10 03 +222,0 

Льготный проезд граждан к дачным и 
садово-огородным участкам 

осуществляемый за счет средств 
резервного фонда Правительства 

Белгородской области 

1020170550    +118,0 

Иные бюджетные ассигнования 1020170550 800 04 08 +118,0 
Муниципальная программа «Развитие 

кадровой политики Алексеевского 
района на 2015-2020 годы» 

13    -318,0 

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы 
Алексеевского района» 

муниципальной  программы   
Алексеевского района «Развитие 

кадровой политики Алексеевского 
района на 2015-2020 годы» 

13 1    -18,0 

Основное мероприятие «Кадровое 
обеспечение муниципальной службы» 

13 1 01    -18,0 

Повышение квалификации, 
профессиональная подготовка и 

переподготовка кадров 

1310121010    -18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

1310121010 200 01 06 -18,0 
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Подпрограмма «Подготовка 
управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства» 
муниципальной  программы   

Алексеевского района «Развитие 
кадровой политики Алексеевского 

района на 2015-2020 годы» 

13 2    -300,0 

Основное мероприятие «Подготовка 
управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства» 

13 2 01    -300,0 

Подготовка руководителей и 
специалистов для организаций 

народного хозяйства 

1320120660    -300,0 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фонда 

1320120660 100 07 05 -100,0 

Предоставлений субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1320120660 600 07 05 -200,0 

Муниципальная программа 
Алексеевского района «Развитие 
информатизации в Алексеевском 

районе на 2015-2020 годы» 

14    -689,0 

Подпрограмма «Повышение качества 
и доступности государственных и 

муниципальных услуг» 
муниципальной программы 

Алексеевского района «Развитие 
информатизации в Алексеевском 

районе на 2015-2020 годы» 

14 2    -689,0 

Основное мероприятие «Создание и 
развитие сети многофункциональных 

центров предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг» 

14 2 01    -689,0 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

14 2 01 00590    -689,0 

Предоставлений субсидий 14 2 01 00590 600 04 12 -689,0 
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бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
Непрограммная  часть 99    -85,0 

Непрограммное направление 
деятельности «Реализация  функций 
органов  местного самоуправления  

Алексеевского района» 

99 9    -85,0 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

9990000190    -71,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления, государственными 

внебюджетными фондами 

9990000190 100 01 03 +71,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

9990000190 200 01 04 +10,0 

Межбюджетные трансферты 9990000190 500 01 04 -170,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
9990000190 200 01 06 +5,0 

Иные бюджетные ассигнования 9990000190 800 01 06 +13,0 
Расходы на выплаты по оплате труда 

высшего должностного лица 
муниципального образования 

9990000210    +10,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления, государственными 

внебюджетными фондами 

9990000210 100 01 04 +10,0 

Расходы на содержание председателя 
(заместителя) законодательного 

(представительного) органа 
муниципального образования 

9990000510    -71,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления, государственными 

внебюджетными фондами 

9990000510 100 01 03 -71,0 
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Обеспечение деятельности (оказание  
услуг) муниципальных учреждений 

(организаций) 

9990000590    +1861,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления, государственными 

внебюджетными фондами 

9990000590 100 04 12 +1861,0 

Расходы на выплаты по оплате труда 
членов избирательной комиссии 

9990000710    -2000,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления, государственными 

внебюджетными фондами 

9990000710 100 01 07 -18,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

9990000710 200 01 07 +5,0 

Иные бюджетные ассигнования 9990000710 800 01 07 -1987,0 
Осуществление переданных 

полномочий Российской федерации 
по организации первичного воинского 

учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

9990051180    +14,0 

Межбюджетные трансферты 9990051180 500 02 03 +14,0 
Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий 

Российской Федерации по 
регистрации актов гражданского 

состояния, осуществляемые за счет 
средств федерального бюджета. 

9990059300    0,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления, государственными 

внебюджетными фондами 

9990059300 100 01 13 -98,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

9990059300 200 01 13 +98,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

рассмотрению дел об 
административных правонарушениях 
за счет средств областного бюджета 

9990071310    0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

9990071310 200 06 05 -14,0 

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления, государственными 

внебюджетными фондами 

9990071310 100 06 05 +14,0 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 

осуществляемая за счет средств 
бюджета Алексеевского района 

9990080110    +172,0 

Межбюджетные трансферты 9990080110 500 14 01 +172,0 
Всего расходов     +45041,2 

»; 
 
10) дополнить решение приложением №132следующего содержания: 
« 

Приложение № 132 

к решению Совета депутатов 
 Алексеевского городского 

округа 
     от « __» ноября2018 года № _ 

 
Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям 

(муниципальным программам  Алексеевского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам  классификации расходов бюджета  на 2019 – 2020  годы     
 

 

Наименование 
показателей 

Коды функциональной 
классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации 
2019 
год 

тыс. руб. 

2020  
год 

тыс. руб.  
КЦСР ВР Рз Пр 
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1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 

программа 
Алексеевского района  
«Развитие образования 
Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 

02    +37573,0 0,0 

Подпрограмма 
«Развитие дошкольного 

образования» 
муниципальной  

программы 
Алексеевского района  
«Развитие образования 
Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 

02 1    +38711,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Развитие 

инфраструктуры 
системы дошкольного 

образования» 

02104    +38711,0 0,0 

Капитальный ремонт 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет субсидии из 

областного бюджета, на 
софинансирование 

капитальных вложений 
в объекты 

муниципальной 
собственности 

0210472120    +38711,0 0,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0210472120 200 07 01 +38711,0 0,0 

Подпрограмма 
«Развитие общего 

образования» 
муниципальной  

программы  
Алексеевского района  
«Развитие образования 

02 2    -1138,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 
Основное мероприятие 

«Укрепление 
материально-

технической базы 
подведомственных 

учреждений 
(организаций)» 

02 2 02    -1138,0 0,0 

Капитальный ремонт 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет субсидии из 

областного бюджета на 
софинансирование 

капитальных вложений 
в объекты 

муниципальной 
собственности 

0220272120    -1138,0 0,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0220272120 200 07 02 -1138,0 0,0 

Муниципальная  
программа 

Алексеевского района 
«Развитие  культуры и 

искусства 
Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 

05    +45000,0 0,0 

Подпрограмма 
«Культурно-досуговая 

деятельность и 
народное творчество» 

муниципальной 
программы 

Алексеевского района 
«Развитие культуры и 

искусства 
Алексеевского района 

на 2015-2020 годы» 

052    +45000,0 0,0 



71 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

05201    +45000,0 0,0 

Капитальный ремонт 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет субсидии из 

областного бюджета, на 
софинансирование 

капитальных вложений 
в объекты 

муниципальной 
собственности 

0520172120    +45000,0 0,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0520172120 200 08 01 +45000,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

Алексеевского района 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории 
Алексеевского района 

на 2015-2020 годы» 

06    +10800,0 0,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

подготовки и участия 
спортивных команд в 

спортивных 
соревнованиях, 

обеспечение 
организации и 

проведения 
спортивных 

мероприятий по видам 
спорта» 

муниципальной 

062    +10800,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
программы 

Алексеевского района 
«Развитие физической 
культуры и спорта на 

территории 
Алексеевского района 

на 2015-2020 годы» 
Капитальный ремонт 

объектов 
муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет субсидии из 

областного бюджета, на 
софинансирование 

капитальных вложений 
в объекты 

муниципальной 
собственности 

06201    +10800,0 0,0 

Капитальный ремонт 
объектов 

муниципальной 
собственности, 

осуществляемый за 
счет субсидии из 

областного бюджета, на 
софинансирование 

капитальных вложений 
в объекты 

муниципальной 
собственности 

0620172120    +10800,0 0,0 

Закупка товаров, работ, 
услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0620172120 200 11 05 +10800,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

Алексеевского района 
«Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем и 
коммунальными 

услугами жителей 

09    +14876,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Алексеевского района  

на 2014-2020 годы» 
Подпрограмма 

«Стимулирование 
развития жилищного 

строительства» 
муниципальной  

программы 
Алексеевского района 

«Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем и 
коммунальными 

услугами жителей 
Алексеевского района  

на 2014-2020 годы» 

09 1    +13256,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

09 1 06    +6349,0 0,0 

Реализация 
мероприятий по 

обеспечению жильем 
молодых семей 

федеральной целевой 
программы «Жилище» 

осуществляемые за 
счет средств 

федерального и    
областного бюджетов 

09106L4970    +6349,0 0,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

09106L4970 300 10 03 +6349,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 

детей-сирот, детей 
оставшихся без 

попечения родителей 
лиц из их числа 

09107    -2003,0 0,0 

Обеспечение жильем 
детей-сирот, 

оставшихся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 

0910770820    -2003,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
договорам найма 

специализированных 
жилых помещений 

Капитальные вложения 
в объекты 

недвижимого 
имущества 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 

0910770820 400 10 04 -2003,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Инженерное 
обустройство 

микрорайона массовой 
застройки 

индивидуального 
жилищного 

строительства в 
Алексеевском районе» 

09 1 09    +8910,0 0,0 

Инженерное 
обустройство 
микрорайонов 

массовой застройки 
индивидуального 

жилищного 
строительства в 

Алексеевском районе 
осуществляемое за счет 
субсидии из областного 

бюджета 

0910973780    +8910,0 0,0 

Капитальные вложения 
в объекты 

недвижимого 
имущества 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 

0910973780 400 05 02 +8910,0 0,0 

Подпрограмма 
«Создание условий для 
обеспечения населения 

качественными 
услугами жилищно-

коммунального 

092    +1620,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
хозяйства» 

муниципальной 
программы 

Алексеевского района 
«Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем и 
коммунальными 

услугами жителей 
Алексеевского района 

на 2014-2020 годы» 
Реализация 

мероприятий по 
обеспечению населения 
чистой питьевой водой 

за счет субсидии из 
областного бюджета 

0920571090    +1620,0 0,0 

Капитальные вложения 
в объекты 

недвижимого 
имущества 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 

0920571090 400 05 02 +1620,0 0,0 

Муниципальная 
программа 

Алексеевского района 
«Совершенствование и 
развитие транспортной 

системы, дорожной  
сети и благоустройство 
Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 

10    -100000,0 0,0 

Подпрограмма 
Совершенствование  и 

развитие дорожной  
сети» муниципальной 

программы 
Алексеевского района 
«Совершенствование и 
развитие транспортной 

системы, дорожной  
сети и благоустройство 

10 1    -100000,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Алексеевского района  

на 2015-2020 годы» 
Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения» 

10 1 01    -100000,0 0,0 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

1010172140    -100000,0 0,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

1010172140 200 04 09 -100000,0 0,0 

Всего расходов     +8249,0 0,0 
»; 

11) дополнить решение приложением №143 следующего содержания: 

« 

Приложение   № 143 

к решению Совета депутатов 
  Алексеевского городского 

округа 
 от « __» ноября2018 года № _ 

 
 

Бюджет  
дорожного фонда Алексеевского района на 2018 год 

 

№ 
п/п 

 
Наименование показателей Сумма 

тыс. руб. 

 
1 2 3 

1. 
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования на населенных 
пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

+50000,0 
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1 2 3 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 
2. Часть общего объема доходов бюджета муниципального 

района 
+2631,0 

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений  

+384,0 

 Итого доходов +53015,0 
 Расходы  
1. Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
+3015,0 

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования на населенных пунктов, на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

+50000,0 

 Итого расходов +53015,0 
»; 

11) абзацы 2 и 3 пункта 16 решения изложить в следующей редакции: 

«в 2018 году в сумме 1983445,8 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 1983445,8 тыс. рублей, согласно 
приложению  №164 к настоящему решению; 

 «в 2019 году в сумме 1920732,8 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1920732,8 тыс.рублей и в 2020 году в сумме 
1893784,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемы  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
1893784,8 тыс.рублей согласно приложению №172   к настоящему решению.»; 

12) дополнить решение приложением №164следующего содержания: 
« 

Приложение   № 164 

к решению Совета депутатов 
  Алексеевского городского 

округа 
     от « __» ноября 2018 года № _ 

 
 

Межбюджетные трансферты, получаемые 
от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации на 2018 год 
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Код бюджетной 
классификации 

 
Наименование показателей Сумма 

тыс.руб. 

 
1 2 3 

2 02 00000 00 0000 000 
 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

+49319,0 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

+2631,0 

2 02 15001 05 0000 151 
 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

+2631,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

+50002,0 

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

+50000,0 

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам  
муниципальных  районов на 

софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 

собственности 

+2,0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

-3432,0 

2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

+100,0 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

+797,0 
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1 2 3 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

+3,0 

2 02 35084 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех 

лет 

- 3000,0 

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

+14,0 

2 02 35137 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации 

-141,0 

2 02 35176 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской 
Федерации" 

+100,0 

2 02 35380 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 

-1300,0 
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1 2 3 
связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 

физическими лицами) 
2 02 35462 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

-5,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты +118,0 
2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для 

компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 
другого уровня 

+118,0 

»; 
 

13) дополнить решение приложением №172следующего содержания: 
« 

 
 Приложение   № 172 

    к решению Муниципального 
совета   Алексеевского района 

     от « __» ноября 2018 года № __ 
 

Межбюджетные трансферты, получаемые 
от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 
на 2019 -2020 годы 

 

Код бюджетной 
классификации 

 

Наименование 
показателей 

Сумма 
тыс.руб. 

 
2019 год 

 
Сумма 

тыс.руб. 
 

2020 год 
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1 2 3 4 
2 02 00000 00 0000 000 

 
Безвозмездные 

поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

+8249,0 0,0 

2 02 20000 00 0000 151  Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные 

субсидии) 

+10252,0 0,0 

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам  
муниципальных  районов 

на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности 

+103903,0 0,0 

2 02 20216 05 0000 151 
 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

на осуществление 
дорожной деятельности в 

отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, а 

также капитального 
ремонта и ремонта 

дворовых территорий 
многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 
территориям 

многоквартирных домов 
населенных пунктов 

-100000,0 0,0 

2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов на 
2018 год на реализацию 

мероприятий по 
обеспечению жильем 

молодых семей 

+6349,0 0,0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

-2003,0 0,0 

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

-2003,0 0,0 
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1 2 3 4 
и городских округов  на 

2019 год на 
предоставление жилых 

помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 

попечения родителей, 
лицам из их числа по 

договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 

»; 

14) дополнить решение приложением №182 следующего содержания: 
«                                                                                       Приложение № 182 

к решению Совета депутатов 
Алексеевского городского округа 

      от « __» ноября 2018 года №_ 
 

Распределение дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав Алексеевского района на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Наименование сельского поселения  Всего: Дотация 
из 

областно
го 

бюджета 
тыс.руб. 

 

Дотация 
из 

бюджета 
Алексеев 

ского 
района 

тыс. руб. 
 

1 2 3 4 5 
1 Ильинское сельское поселение  +17,0 - +17,0 
2 Красненское сельское поселение  -184,0 - -184,0 
3 Матреногезовское  сельское 

поселение 
+50,0 - +50,0 

4 Подсередненское  сельское 
поселение 

+154,0 - +154,0 

5 Репенское сельское поселение +100,0  +100,0 
6 Советское сельское поселение  +35,0 - +35,0 
 ИТОГО: +172,0 - +172,0 

». 
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          2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Заря» 
и разместить на официальном сайте администрации Алексеевского района в 
сети Интернет. 
          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по экономическому  развитию, бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.). 
 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Алексеевского городского округа                                      И.Ю.Ханина 
    
 

 

 

 


