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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


	ПРИКАЗ

       от 05 ноября 2020 года № 49
Об утверждении Указаний об установлении, детализации
и определении порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету

В соответствии со статьей 9  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету.
2. Признать утратившими силу:
    приказ Управления финансов Администрации Железногорского района  №6 от 04.03.2018г. «Об утверждении Указаний об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»; 
        приказ  Управления финансов Администрации Железногорского района  №6 от 14.04.2020г. «О внесении изменений в приказ №6 от 04.03.2020 года «Об утверждении Указаний об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»;
        приказ  Управления финансов Администрации Железногорского района  №30 от 12.08.2020г. «О внесении изменений в приказ №6 от 04.03.2020 года «Об утверждении Указаний об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»;
       приказ  Управления финансов Администрации Железногорского района  №37 от 16.09.2020г. «О внесении изменений в приказ №6 от 04.03.2020 года «Об утверждении Указаний об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету»;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника бюджетного отдела Тимонину О.В. 
    4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.


И.о. Начальника Управления финансов                                                                А.В. Крейдтнер




  УТВЕРЖДЕНЫ                  приказом Управления финансов Администрации Железногорского района   Курской области  от 05.11.2020 года  № 59
Указания об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету
Классификация доходов   местного бюджета 

       1. В целях упорядочения платежей, поступающих в  местный бюджет в уплату процентов за пользование бюджетными средствами по видам бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального района «Железногорского района» Курской области, в рамках первого – четвертого знаков подвида доходов классификации доходов местного  бюджета по виду дохода 000 1 11 03050 05 0000 120 «Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов » установить следующую структуру кода подвида доходов:
2703 – Проценты, полученные от предоставления муниципальным образованиям бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований;
6003 – Проценты, полученные от предоставления муниципальным образованиям бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов бюджетов;
2. В целях упорядочения платежей, поступающих в  местный бюджет в уплату прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета муниципального района «Железногорского района» Курской области и компенсации затрат  бюджета муниципального района «Железногорского района» Курской области,  в рамках третьего и четвертого знаков подвидов доходов классификации доходов местного бюджета по виду дохода 000 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов » установить следующую структуру кода подвида доходов:
0001 – Средства, зачисляемые в местный  бюджет в целях компенсации затрат  местного бюджета;
0002 – Средства, зачисляемые в местный бюджет в погашение  дебиторской задолженности прошлых лет. 
3. В целях упорядочения платежей, поступающих в местный бюджет в уплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджета  муниципального района «Железногорского района» Курской области,  в  рамках первого - четвертого знаков подвида доходов классификации доходов бюджета по виду дохода 000 1 16 07090 05 0000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района» установить следующую структуру кода подвида доходов:
2703 – Пени за несвоевременный возврат бюджетных кредитов, полученных муниципальными образованиями для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, и процентов по ним;
6003 – Пени за несвоевременный возврат бюджетных кредитов, полученных муниципальными образованиями для частичного покрытия дефицитов бюджетов, и процентов по ним.

II. Классификация расходов местного бюджета
1. Целевые статьи
Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления, наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета.
Код целевой статьи расходов бюджетов состоит из десяти разрядов (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и включает следующие составные части:
код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования муниципальных программ Железногорского района Курской области, непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры;
код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Коды целевых статей содержащие значения С0000-С9990 -для отражения расходов местного бюджета, в том числе расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, в целях софинансирования которых бюджету Железногорского района предоставляются субсидии из областного бюджета.
Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие значения С1401-С1499, С1601, С5550 используются исключительно для отражения расходов бюджета муниципального района «Железногорский район».
Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 6 разряде кода значения с буквой S используются в целях софинансирования предоставления субсидий из областного бюджета.
Коды целевых статей расходов бюджета, содержащие в 6 разряде кода значения с буквой L используются в целях софинансирования предоставления субсидий из федерального и областного  бюджетов.
Расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых предоставляются из федерального и областного бюджетов межбюджетные трансферты, отражаются по направлениям расходов 50000-59990.

Отражение расходов местных бюджетов источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджета муниципального района, осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включаемым коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджета), идентичные коду соответствующих направлений расходов местного бюджета по которым отражаются расходы местного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование областного трансферта, являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.
1.1. Перечень и правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи
	1.1.1. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский  район»  Курской области»
	
	Целевые статьи муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области » включают:

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области»

	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области от 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

	

                  01 1 00 00000 Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области»
	
	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
      01 1 01 00000 Основное мероприятие «Сохранение и развитие самодеятельного искусства, традиционной народной культуры и киновидеообслуживания населения;
	
	01 2 00 00000 Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области»
	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

        01 2 01 00000 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
	 
        01 3 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы  «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	01 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, финансовое обеспечение Муниципальной программы, повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов»


1.1.2. Муниципальная программа  «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе» 

Целевые статьи муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе Курской области» включают:

         02 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области от  474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

02 1 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

        02 1 01 00000  Основное мероприятие «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
        02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета  муниципального района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
02 2 01 00000 Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  Железногорского района»
         02 3 00 00000 Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации,
совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Железногорском районе» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в Железногорском районе»
По данной целевой статье отражаются расходы муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

02 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация деятельности органов опеки и попечительства»


1.1.3. Муниципальная  программа  «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»
Целевые статьи муниципальной  программы  «Развитие образования в Железногорском районе Курской области» включают: 
 
03 0 00 00000  Муниципальная  программа  «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

03 1 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
03 1 01 00000 Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций муниципального органа управления образованием 
Администрации Железногорского района Курской области, других организаций, подведомственных Управлению образования»

        03 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

       03 2 01 00000  Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей»;

       03 2 02 00000 Основное мероприятие «Развитие общего образования детей».

     03 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  муниципальнойпрограммы  «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»   на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

03 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей. Обеспечение деятельности МКОУ ДОД «Центр детского творчества»;

03 3 02 00000 Основное мероприятие «Реализация программ художественно-эстетической направленности и предпрофессиональных программ».

1.1.4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  в Железногорском районе Курской области»

Целевые статьи муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в Железногорском районе Курской области» включают:
04 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Железногорском районе Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением 
Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
	04 1 00 00000 Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Железногорского района Курской области» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Железногорского района Курской области»
	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»   на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
	04 1 01 00000 Основное мероприятие «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Железногорского района Курской области»
              04 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Железногорского района Курской области»
          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»   на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
04 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области имущественных и земельных правоотношений на территории Железногорского района Курской области».

     1.1.6. Муниципальная программа  Железногорского района «Охрана окружающей среды  Железногорского района Курской области»

Целевые статьи муниципальной программы «Охрана окружающей среды  Железногорского района Курской области » включают:  
          06 0 00 00000 Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды  Железногорского района Курской области»
	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды  Железногорского района Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
           06 1 00 00000 Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Железногорского района Курской области» муниципальной программы  Железногорского района «Охрана окружающей среды  Железногорского района Курской области»
 По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
 района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы  по следующим основным мероприятиям:

       06 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;
       06 1 02 00000   Основное  мероприятие  «Ликвидация аварийных деревьев на территориях поселений»;
	    06 1 03 00000  Основное мероприятие  «Подготовка выступлений в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды».
       06 2 00 00000 Подпрограмма «Экология и чистая вода Железногорского 
района Курской области»
	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального
 района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы  по следующим основным мероприятиям:
      06 2 01 00000 Основное мероприятие «Ежегодное строительство, ремонт и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения».
	
            

   1.1.7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»
Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области» включают:
           07 0 00 00000 Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»
             По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»   на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
          07 1 00 00000 Подпрограмма  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»
        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
         07 1 01 00000 Основное мероприятие «Содержание работников осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилищных помещений и коммунальных услуг»
 07 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Железногорского района Курской области»  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
 07 2 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры»
           07 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение населения Железногорского района Курской области качественными услугами ЖКХ» муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»
          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»   на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:


   07 3 01 00000 Основное мероприятие « Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту муниципального жилищного фонда; мероприятия в области коммунального хозяйства; мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов; мероприятия по благоустройству, отлову и содержанию безнадзорных животных»

1.1.8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области»
Целевые статьи муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» включают:
 08 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

08 1 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
        08 1 01 00000 Основное мероприятие «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
        08 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области»
        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
      08 2 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для эффективности реализации молодежной политики»
      08 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Железногорском районе Курской области » муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области»
        По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
      08 3 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Железногорском районе»


            08 4 00 00000 Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной  программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области»
   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
           08 4 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для оздоровления и отдыха детей Железногорского района Курской области»

1.1.9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области»

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области» включают:

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
09 1 00 00000 Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
09 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация прохождения муниципальной службы в Железногорском районе Курской области»

    1.1.10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области»
Целевые статьи муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области » включают:

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области »
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы   «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области», 
 разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 
10 1 00 00000 «Подпрограмма «Управление муниципальной программой  и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:


10 1 01 00000 Основное мероприятие «Управление муниципальной программой  и обеспечение условий реализации».
10 2 00 00000 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
10 2 01 00000 Основное  мероприятие « Мероприятия по обеспечению сохранности документов  архивного отдела Администрации Железногорского района Курской области»

           1.1.11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области  и безопасности дорожного движения»
Целевые статьи муниципальной  программы  «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области  и безопасности дорожного движения»  включают: 
11 0 00 00000 Муниципальная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области  и безопасности дорожного движения»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области  и безопасности дорожного движения», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
11 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области  и безопасности дорожного движения»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
 11 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения»
          11 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Железногорского района Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области  и безопасности дорожного движения»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
         11 3 01 00000 Основное мероприятие «Удовлетворение потребностей населения района в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом»
          11  4  00 00000  Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Железногорском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области  и безопасности дорожного движения»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
   11 4 01 00000 Основное мероприятие «Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях».

1.1.12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  на территории  Железногорского района Курской области » 

       Целевые статьи муниципальной программы « Профилактика правонарушений на территории  Железногорского района Курской области » включают:

       12 0 00 00000 Муниципальная программа « Профилактика правонарушений на территории Железногорском районе Курской области »
          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы
 «Профилактика правонарушений на территории  Железногорского района Курской области »,  разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
       12 1 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы  « Профилактика правонарушений на территории  Железногорского района Курской области » 
    По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
       12 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления»
       12 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение  правопорядка  на  территории  Железногорского района» муниципальной программы  «Профилактика правонарушений на территории Железногорского района Курской области»
                По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
       12 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на территории Железногорского района»
       12 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание на территории Железногорского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Железногорского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

      1.1.13. Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах  Железногорского района Курской области»

Целевые статьи муниципальной  программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Железногорского района Курской области» включают: 
         13 0 00 00000 Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах  Железногорского района Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Железногорского района Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации  Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

13 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Железногорском районе Курской области» муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах  Железногорского района Курской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

.     13 1 01 00000  Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»
      13 2 00 00000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Железногорском районе Курской области» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Железногорско района Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
      13 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по снижению рисков последствий чрезвычайных ситуаций»

 «1.1.14. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области» 
Целевые статьи муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области» включает:
14 0 00 00000 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области» 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
14 1 00 00000 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Железногорского района Курской области» муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
 14 2 00 00000 Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Железногорском районе Курской области» муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области»


По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
   14 2 01 00000 Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Железногорского района Курской области»
   14 3 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программой Железногорского района Курской области» муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район»  на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
 14 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций Управления финансов Администрации Железногорского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Железногорского района Курской области»

1.1.16. Муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий Железногорского района Курской области»
Целевые статьи муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Железногорского района Курской области» включают:  

16 0 00 00000 Муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий  Железногорского района Курской области» 
   По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  Железногорского района Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
         16  1  00 00000 Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях  Железногорского района Курской области» муниципальной  программы  «Комплексное развитие сельских территорий  Железногорского района Курской области».
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

16 1 01 00000 Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры  на сельских территориях»
	
1.1.17. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области» 

Целевые статьи муниципальной программы «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области» включают: 

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области»
  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 




      17 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда в Железногорском районе Курской области» муниципальной программы «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области»
       По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
       17 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по поддержанию высокой квалификации, сохранению здоровья, и обеспечению защиты трудовых прав граждан»

     1.1.18 Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства»
Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства» включают: 
     18 0 00 00000  Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации 
Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 
     18 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства 
	По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
      18 1 01 00000 Основное мероприятие «Создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципального учреждения»

1.1.19 Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области»

Целевые статьи муниципальной программы «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области» включают: 

      19 0 00 00000 Муниципальная программа  «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации  Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

      19 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение эффективной информационной политики в Железногорском районе Курской области»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального образования на реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

19 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация мероприятий по обеспечению конституционного права жителей Железногорского района Курской области на получение своевременной объективной информации о деятельности Администрации Железногорского района Курской области, на своевременное ознакомление с нормативно-правовыми актами, принимаемыми на уровне муниципального образования, на обеспечение конструктивного диалога между властью и обществом с целью повышения уровня информационной открытости Администрации Железногорского района Курской области и прозрачности ее деятельности.


1.1.20. Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области»

        21 0 00 00000 Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.

21 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика наркомании в Железногорском районе Курской области» муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области»
21 1 01 00000 Основное мероприятие «Реализация среди подростков и молодежи района антинаркотических мероприятий, акций, форумов, исследований и других форм работы с молодежью»
21 2 00 00000 Подпрограмма «Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией в Железногорском районе Курской области» муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Железногорском районе Курской области»
21 2 01 00000 Основное мероприятие «Вовлечение больных наркоманией в комплексную медикосоциальную реабилитацию и ресоциализацию и обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией»

1.1.21 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области»

    По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на реализацию муниципальной программы ««Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области» разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Железногорского района Курской области 474-р от 05.11.2019 года (с изменениями и дополнениями от 05.11.2019 года, от 09.12.2019 года, от 04.03.2020), осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
22 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области » муниципальной программы ««Развитие малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе Курской области»


       22 1 01 00000 Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Железногорском районе».



1.1.22. Обеспечение функционирования главы муниципального образования

71 0 00 00000 Обеспечение функционирования главы муниципального образования
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муниципального района «Железногорский район»  включают:

71 1 00 00000 Глава муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на оплату труда, с учетом начислений, главе муниципального образования.

   
1.1.23. Обеспечение функционирования местных администраций

73 0 00 00000 Обеспечение функционирования местных администраций
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муниципального района «Железногорский район»  включают:

73 1 00 00000 Обеспечение деятельности администрации муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на содержание администрации муниципального образования.


1.1.24. Обеспечение деятельности представительного органа  муниципального образования
75 0 00 00000 Обеспечение деятельности представительного органа  муниципального образования

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муниципального района «Железногорский район»  включают:

75 3 00 00000 Аппарат представительного органа муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» на содержание аппарата представительного органа муниципального образования.


1.1.25. Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

76 0 00 00000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования включают:

76 1 00 00000 Выполнение других обязательств Железногорского района
По данной целевой статье расходов отражаются расходы местного бюджета на выполнение других обязательств муниципального образования не отнесенные к другим расходам.


1.1.26. Непрограммная деятельность органов местного самоуправления

77 0 00 00000 Непрограммная деятельность органов местного самоуправления
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муниципального района  включают:

77 1 00 00000 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета муниципального района на обеспечение функций центральных аппаратов, не включенных в муниципальные программы.

77 2 00 00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления
По данной целевой статье расходов отражаются непрограммные расходы органов местного самоуправления, не предусмотренные иными целевыми статьями 
расходов бюджета муниципального образования, по соответствующим направлениям расходов.

77 3 00 00000 Организация и проведение выборов и референдумов
По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы по соответствующим направлениям расходов..



1.1.27. Резервные фонды органов местного самоуправления 

78 0 00 00000 Резервные фонды органов местного самоуправления
Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования включают:

78 1 00 00000 Резервные фонды
По данной целевой статье расходов отражаются расходы, зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов и подлежащие перераспределению в ходе исполнения бюджета.


1.1.28. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

       79 0 00 00000 Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

Целевые статьи непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования включают:
По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета муниципального образования на обеспечение деятельности Администрации Железногорского района, не вошедшие в программные мероприятия, источником финансового обеспечения которых являются поступления на счет бюджета муниципального образования  добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц.
2. Расходы бюджета муниципального района «Железногорский район», увязываемые с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов, подлежат отражению по направлению расходов в следующем порядке:
         
      2.1. По направлению расходов «L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.» отражаются расходы бюджета муниципального района «Железногорский район» (далее по тексту - бюджета района), в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из областного и федерального бюджетов на софинансирование расходных обязательств по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
       2.2. По направлению расходов «S3060 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций (проезд софинансирование МБ)» отражаются расходы бюджета района на софинансирование возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение или строительство жилья работниками муниципальных образовательных учреждений Железногорского района Курской области.
     2.3. По направлению расходов «S3080 Мероприятия на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных образовательных организаций к месту обучения и обратно» отражаются расходы бюджета района по софинансирование расходов приобретения горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных образовательных организаций Железногорского района к месту обучения и обратно.
       2.4.По направлению расходов «S3090 Мероприятия по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях» отражаются расходы бюджета района на софинансирование расходов на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, включающие в себя обеспечение обучающихся горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий компенсацией в виде выдачи продуктового набора.
        2.5.По направлению расходов «S3540 Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время (софинансирование МБ)» отражаются расходы бюджета района  на софинансирование мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время.
       2.6.По направлению расходов «С1401 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» отражаются расходы бюджета района на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий.
       2.7. По направлению расходов «С1402 Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления» отражаются расходы бюджета района на: оплату труда с учетом начислений Главе района; содержание аппаратов органов местного самоуправления; содержание аппарата Представительно собрания Железногорского района; оплата труда с учетом начислений председателю ревизионной комиссии.
        2.8. По направлению расходов «С1403 Резервный фонд местной администрации» отражаются расходы бюджета района и осуществляется расходование средств резервного фонда Администрации Железногорского района.
        2.9. По направлению расходов «С1404 Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления» отражаются расходы бюджета района на: оплату по мировому соглашению; оплату исполнительных листов; членские взносы Совету муниципальных образований; оплату госпошлин, штрафов; прочие выплаты по обязательствам муниципального района «Железногорский район», не отнесенные к другим расходам.
        2.10. По направлению расходов «С1405 Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Железногорского района» отражаются расходы бюджета района на обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства, не относящиеся к софинансированию субсидии из федерального и областного бюджетов.
      2.11. По направлению расходов «С1406 Создание условий, обеспечивающих повышение мотиваций жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» отражаются расходы бюджета района на реализацию мероприятий по: обеспечению организации и проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий; привлечению населения к занятиям физической культурой и массовым спортом.
       2.12. По направлению расходов «С1409 Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций» По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета района на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, не относящиеся к софинансированию субсидий из областного бюджета.
     2.13. По направлению расходов «С1410 Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций» отражаются расходы бюджета района на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций, не относящиеся к софинансированию субсидий из областного бюджета.
       2.14. По направлению расходов «С1412 Расходы на мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций» отражаются расходы бюджета района на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет средств родительской платы.
       2.15. По направлению расходов «С1414 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» отражаются расходы бюджета района на реализацию мероприятий по созданию условий для: поддержки талантливой молодежи; вовлечения молодежи в активную общественную деятельность; гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки; других расходов в сфере молодежной политики.
      2.16. По направлению расходов «С1417 Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» отражаются расходы бюджета района на реализацию мероприятий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории Железногорского района.
      2.17. По направлению расходов «С1421 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц» отражаются расходы бюджета района на мероприятия по приобретению контейнеров для твердых коммунальный отходов; другие мероприятия направленные на создание площадок накопления твердых коммунальных отходов источником финансового обеспечения которых являются поступления на счет бюджета муниципального образования  добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц.
     2.18. По направлению расходов «С1422 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц» отражаются расходы бюджета района на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений источником финансового обеспечения которых являются поступления на счет бюджета муниципального образования  добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц.
      2.19.По направлению расходов «С1423 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» отражаются расходы бюджета района на: строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, не относящиеся к софинансированию субсидии из областного бюджета; разработку проектной и сметной документации для строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.
     2.20. По направлению расходов «С1424 Осуществление полномочий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения» отражаются расходы бюджета района на капитальный ремонт (включая проект), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, не относящиеся к софинансированию субсидии из областного бюджета.
     2.21. По направлению расходов «С1428 Прочие мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц» отражаются расходы бюджета района на: мероприятия по созданию объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства; проведение текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности; лицензирование скважин питьевой воды источником финансового обеспечения которых являются поступления на счет бюджета муниципального образования  добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц.
     2.22.По направлению расходов «С1429 Капитальные вложения  в объекты муниципальной собственности» отражаются расходы бюджета района на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (включая проекты), направленные на устойчивое развитие  сельских территорий.
     2.23. По направлению расходов «С1430 Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда» отражаются расходы бюджета района на мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда (муниципальных, жилых и нежилых помещений); взносам на формирование фонда капитального ремонта.
      2.24. По направлению расходов «С1433 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» отражаются расходы бюджета района на мероприятия по приобретению контейнеров для твердых коммунальных отходов; другие мероприятия направленные на создание площадок накопления твердых коммунальных отходов.
      2.25. По направлению расходов «С1435 Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования (Безопасный город)» отражаются расходы бюджета района на мероприятия по: внедрению современных технических средств (включая установку систем видеонаблюдения и их техническое обслуживание в муниципальных учреждениях и на территории Железногорского района); предупреждению правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах; оплате услуг охранной сигнализации.
     2.26. По направлению расходов «С1437 Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в Железногорском районе Курской области» отражаются расходы бюджета района на: организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации; организацию и проведение семинаров для муниципальных служащих; обобщение опыта работы по реализации законодательства о муниципальной службе; повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв; служебные командировки.
    2.27. По направлению расходов «С1441 Подготовка и проведение выборов» отражаются расходы бюджета района на подготовку и проведение выборов.
     2.28. По направлению расходов «С1445 Выплаты пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» отражаются расходы бюджета района на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих.
    2.29. по направлению расходов «С1454 Мероприятия по патриотическому воспитанию детей» отражаются расходы бюджета района на мероприятия по патриотическому воспитанию детей (закупка формы для патриотических кружков) источником финансового обеспечения которых являются поступления на счет бюджета муниципального образования  добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц.
     2.30. По направлению расходов «С1459 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения» отражаются расходы бюджета района  на: приобретение дорожных знаков и светофорных объектов; нанесение линий дорожной горизонтальной разметки; прочие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов Железногорского района.
     2.31. По направлению расходов «С1460 Мероприятия по снижению рисков последствий чрезвычайных ситуаций. Обеспечение реализации мероприятий в рамках программы» отражаются расходы бюджета района на: финансовое обеспечение отдельных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах; противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (установка автоматической пожарной сигнализации).
      2.32. По направлению расходов «С1463 Проведение мероприятий в области культуры» отражаются расходы бюджета района на: подготовку и проведение праздников, фестивалей, фестивалей-конкурсов, выставок, конкурсов, ярмарок, конференций, памятных вечеров, мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в сфере культуры, кинематографии, и других мероприятий источником финансового обеспечения которых являются поступления на счет бюджета муниципального образования  добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц.
           2.33. По направлению расходов «С1467 Мероприятия в области имущественных отношений» отражаются расходы бюджета района на: содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах; техническую инвентаризацию и изготовление документации на объекты недвижимости; кадастровые работы в отношении объектов недвижимого имущества; оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества; оценку рыночной стоимости аренды объекта недвижимого имущества и подготовка отчета об оценке; оплату налога НДС при реализации объектов недвижимого имущества; услуги по определению рыночной стоимости недвижимого имущества; прочие мероприятия в области имущественных отношений.
        2.34. По направлению расходов «С1468 Мероприятия в области земельных отношений» отражаются расходы бюджета района  на: межевание земельных участков; кадастровые работы в отношении земельных участков; оценку рыночной стоимости земельных участков; определение рыночной стоимости ежегодной арендной платы за земельный участок и подготовка отчета; подготовку проекта межевания территории; прочие мероприятия в области земельных отношений.
      2.35. По направлению расходов «С1473 Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни граждан» отражаются расходы бюджета района  на: проведение мероприятий по улучшению положения и качества жизни граждан, расходы на предоставление мер социальной поддержки и социальных выплат, установленные органами местного самоуправления,  в том числе оказание адресной социальной помощи гражданам, источником финансового обеспечения которых являются поступления на счет бюджета муниципального образования  добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц.
       2.36. По направлению расходов «С1476  Прочие мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды» отражаются расходы бюджета района на: проведение в соответствии с действующим законодательством мероприятий в области охраны окружающей среды; ликвидацию несанкционированных свалок источником финансового обеспечения которых являются поступления на счет бюджета муниципального образования  добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц.
       2.37. по направлению расходов «С1461 Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агентствах на приобретение и строительство жилья» отражаются расходы бюджета района на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях работниками муниципальных учреждений Железногорского района Курской области, на приобретение или строительство жилья.
       2.38. По направлению расходов «С1493 Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы» отражаются расходы бюджета района на мероприятия, связанные с обеспечением деятельности муниципальной службы: услуги связи; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; другие мероприятия, связанные с обеспечением деятельности муниципальной службы.
       2.39. По направлению расходов «С2002 Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» отражаются расходы бюджета района на реализацию мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции (маски защитные одноразовые, перчатки резиновые медицинские, дезинфицирующие средства для обработки помещений и личной гигиены и т.д.).
Приложение 
к Порядку формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, 
                                         относящейся к бюджету
                                          муниципального района
                                          «Железногорский район»



ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН»

          Код
  Наименование кодов целевых статей расходов
            1
	2
01 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие культуры в Муниципальном районе «Железногорский район» Курской области
01 1 00 00000
Подпрограмма «Искусство»
01 1 01 00000
Основное мероприятие «Сохранение и развитие самодеятельного искусства, традиционной народной культуры и киновидеообслуживания населения»
01 1 01 С1401
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01 1 01 С1422
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
01 2 00 00000
Подпрограмма «Наследие»
01 2 01 00000
 Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
01 2 01 С1401
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
01 2 01 С1422
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
01 3 00 00000 
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
01 3 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, финансовое обеспечение Муниципальной программы, повышение эффективности использования средств областного и местного бюджетов»
01 3 01 13340
Содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки
01 3 01 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
02 0 00 00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Железногорском  районе»
02 1 00 00000
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе на»
02 1 01 00000
Основное мероприятие «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации
02 1 01 13200
Оказание финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
02 1 01 13220 
Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты
02 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе»
02 2 01 00000
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Железногорского района Курской области»
02 2 01 11130
Ежемесячное пособие на ребенка
02 2 01 11170
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных  лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
02 2 01 11180
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами
02 2 01 13070
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций
02 2 01 13150
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
02 2 01 13160
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников труда
02 2 01 13350
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки
02 2 01 С1445
Выплата пенсии за выслугу лет и доплат к пенсиям  муниципальных служащих
02 2 01 С1473
Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни граждан
02 3 00 00000
Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Железногорском район»
02 3 01 00000
Основное мероприятие «Организация деятельности органов опеки и попечительства»
02 3 01 13170
Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
02 3 01 13190
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
03 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»
03 1 00 00000
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» «Развитие образования в Железногорском районе Курской области»
03 1 01 00000
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций  муниципального органа управления образованием Администрации Железногорского района Курской области, других организаций, подведомственных Управлению образования»
03 1 01 13120
Расходы на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы
03 1 01 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
03 1 01 С1422
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
03 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей»
03 2 01 00000
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей»
03 2 01 13000
Выплата компенсации части родительской платы
03 2 01 13030
Реализация образовательной программы дошкольного образования  в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет местных бюджетов)
03 2 01 13060
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
03 2 01 S3060
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
03 2 01 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
03 2 01 С1409
Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций 
03 2 01 С1422
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
03 2 01 S3050
Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций 
03 2 02 00000
Основное мероприятие «Развитие общего образования детей»
03 2 02 13040
Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных  программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
03 2 02 13050
Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных организаций
03 2 02 13060
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
03 2 02 13080
Приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных образовательных организаций к месту обучения и обратно
03 2 02 13090
Дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций
03 2 Е1  51690
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,  расположенных в сельской местности и малых городах
03 2 Е2  50970
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
03 2 Е4  52100
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
03 2 02  L2550
Реализация мероприятий на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в субъектах Российской Федерации на 2020 и 2021 годы
03 2 02  L3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
03 2 02 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
03 2 02 С1409
Расходы  на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций 
03 2 02 С1412
Расходы на мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций
03 2 02 С1422
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
03 2 02 С1461
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и ипотечных агенствах на приобретение и строительство жилья
03 2 02 S3050
Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций 
03 2 02 S3060
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
03 2 02 S3080
Мероприятия на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно
03 2 02 S3090
Мероприятия по организации питания обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций
03 2 02 53030
Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных  программ в части финансирования расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих  общеобразовательные   программы  начального  общего, основного общего и среднего общего образования
03 3 00 00000
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»
03 3 01 00000
Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования детей. Обеспечение деятельности МКОУ ДОД «Центр детского творчества»
03 3 01 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
03 3 01 С1409
Расходы  на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций 
03 3 01 С1422
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
03 3 01 13060
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
03 3 01 S3060
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
03 3 Е2 54910
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
03 3 02 000000
Реализация программ художественно-эстетической направленности и предпрофессиональных программ
03 3 02 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
03 3 02 С1409
Расходы  на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
03 3 02 С1422
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
03 3 02 13060
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
03 3 02 S3060
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета
04 0 00 00000
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Железногорском районе Курской области»
04 1 00 00000
Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Железногорского района Курской области»
04 1 01 00000
Основное мероприятие «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Железногорского района Курской области»
04 1 01 С1467
Мероприятия в области имущественных отношений
04 1 01 С1468
Мероприятия в области земельных отношений
06 0 00 00000
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Железногорского района  Курской области»
06 1 00 00000
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Железногорского района Курской области»
06 1 01 00000
Основное мероприятие «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»
06 1 01 С1421
Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
06 1 01 С1433
Мероприятия по благоустройству
06 1 01 С1476
Прочие мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды
06 2 00 00000
Подпрограмма «Экология и чистая вода Железногорского района Курской области»
06 2 01 00000
Основное мероприятие «Ежегодное строительство, ремонт и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения»
06 2 01 С1427
Мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой
06 2 01 С1428
Прочие мероприятия по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой за счет добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц
07 0 00 00000
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»
07 2 00 00000
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области» 
07 2 01 00000
Основное мероприятие «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры»
07 2 01 11500
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курской области
07 2 01 S1500
Реализация мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий
07 2 01 С1417
Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований
07 2 01 С1471
Взносы в уставный капитал (уставный фонд)
07 2 01 С1496
Мероприятия в области жилищного хозяйства
07 2 01 S3600
Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов
07 2 01 13600
Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов
07 3 00 00000
 Подпрограмма «Обеспечение населения Железногорского района Курской области качественными услугами ЖКХ»
07 3 01 00000
Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, мероприятия в области коммунального хозяйства, мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких бытовых отходов, мероприятия по благоустройству, отлову и содержанию безнадзорных животных
07 3 01 12700
Отлов и содержание безнадзорных животных
07 3 01 С1417
Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований
07 3 01 С1430
Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
07 3 01 С1431
Мероприятия в области коммунального хозяйства
07 3 01 С1457
Мероприятия по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
08 0 00 00000
Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Железногорском районе Курской области»
08 2 00 00000
Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики»
08 2 01 00000
Основное мероприятие «Создание условий для эффективности реализации молодежной политики»
08 2 01 С1414
 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
08 3 00 00000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Железногорском районе Курской области»
08 3 01 00000
Основное мероприятие «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Железногорском районе»
08 3 01 С1406
Создание условий, обеспечивающих повышение мотиваций жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни
08 4 00 00000
Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» 
08 4 01 00000
Основное мероприятие «Создание условий для оздоровления и отдыха детей Железногорского района Курской области
08 4 01 13540
Организация отдыха детей в каникулярное время
08 4 01 S3540
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время
08 4 01 С3540
Организация отдыха детей в каникулярное время
08 4 01 С1454
Мероприятия по патриотическому воспитанию детей
09 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  Железногорском районе Курской области»
09 1 00 00000
Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы  »
09 1 01 00000
Основное мероприятие «Организация прохождения муниципальной службы в Железногорском районе Курской области»
09 1 01 С1437
Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы
09 1 01 С1493
Мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы
10 0 00 00000
Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Железногорском районе Курской области»
10 2 00 00000
 Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области иных архивных документов»
10 2 01 00000
 Основное мероприятие « Мероприятия по обеспечению сохранности документов архивного отдела Администрации Железногорского района Курской области»
10 2 01 13360
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела
11 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров на территории Железногорского района Курской области и безопасности дорожного движения»
11 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Железногорского района Курской области»
11 2 01 00000
Основное мероприятие « Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог района, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения»
11 2 01 13370
Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
11 2 01 S3370
Реализация мероприятий, направленных на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
11 2 01 С1424
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
11 2 01 П1424
Осуществление полномочий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
12 0 00 00000
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Железногорском районе Курской области»
12 1 00 00000
Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»
12 1 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления»
12 1 01 13180
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
12 2 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования «Железногорский район»
12 2 01 00000
Основное мероприятие «Создание условий для внедрения и эффективного использования современных технических средств в целях повышения антитеррористической защищенности объектов»
12 2 01 С1435
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования
12 2 02 00000
Создание на территории Железногорского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Железногорского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
12 2 01 С1435
Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования
13 0 00 00000
Муниципальная программа «Защита населения и территории  от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Железногорского  района Курской области»
13 2 00 00000
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Железногорском районе Курской области»
13 2 01 00000
Основное мероприятий «Мероприятия по снижению рисков последствий чрезвычайных ситуаций»
13 2 01 С1460
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах
13 2 01 С2002
Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции
14 0 00 00000
Муниципальная программа  Железногорского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области»
14 1 00 00000
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Железногорского района Курской области»
14 1 01 00000
Основное мероприятие «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Железногорского района Курской области»
14 1 01 С1465
Обслуживание муниципального долга
14 2 00 00000
Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений в Железногорском  районе Курской области»
14 2 01 00000
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Железногорского района Курской области
14 2 01 13450
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
14 2 02 00000
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения»
14 2 02 П1499
Оказание финансовой поддержки бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по решению вопросов местного значения
14 3 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Железногорского района Курской области»
14 3 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение  деятельности и выполнение функций Управлением финансов Администрации Железногорского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Железногорск5ого района Курской области»
14 3 01 С1402
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
16 0 00 00000
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Железногорского района Курской области»
16 1 00 00000
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Железногорского района Курской области»
16 1 01 00000
Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»
16 1 01 L0180
Реализация мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий
16 1 01 50180
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
16 1 01 R0180
Устойчивое развитие сельских территорий
16 1 01 С1417
Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований
16 1 01 П1417
Межбюджетные трансферты
16 1 01 L5670
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
16 1 01 R5670
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
16 1 01 S5670
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
16 1 01 L5670
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий за счет средств местного бюджета
17 0 00 00000
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Железногорского района Курской области»
17 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда в Железногорском районе Курской области»
17 2 01 00000
Основное мероприятие «Мероприятия по поддержанию высокой квалификации, сохранению здоровья, и обеспечению защиты трудовых прав граждан»
17 2 01 13310
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений
17 3 00 00000
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Железногорском районе Курской области»
17 3 01 00000
Основное мероприятие «Расходы на организацию обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда должностных лиц, муниципальных служащих и руководителей МКУ Железногорского района Курской области»
17 3 01 С1404
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления
18 0 00 00000
Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства»
18 1 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства»
18 1 01 00000
Создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципального учреждения
18 1 01 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
19 0 00 00000
Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации Железногорского района Курской области »
19 1 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение эффективной информационной политики в Железногорском районе Курской области»
19 1 01 00000
Основное мероприятие «Организация мероприятий по обеспечению конституционного права жителей Железногорского района Курской области на получение своевременной объективной информации о деятельности Администрации Железногорского района Курской области, на своевременное ознакомление с нормативно-правовыми актами, принимаемыми на уровне муниципального образования, на обеспечение конструктивного диалога  между властью и обществом с целью повышения уровня информационной открытости Администрации Железногорского района Курской области и прозрачности ее деятельности»
19 1 01 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
21 0 00 00000
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками вЖелезногорском районе Курской области»
21 1 00 00000
Подпрограмма «Профилактика наркомании в Железногорском районе Курской области»
21 1 01 00000
Основное мероприятие «Реализация среди подростков и молодежи района антинаркотических мероприятий, акций, форумов, исследований и других форм работы с молодежью
21 1 01 С1486
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков
21 2 00 00000
Подпрограмма «Реабилитация и ресоциализация больных наркоманией в Железногорском районе Курской области» 
21 2 01 00000
Вовлечение больных наркоманией в комплексную медико-социальную реабилитацию и ресоциализацию и обеспечение стандарта обязательного наркологического лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией
21 2 01 С1486
Создание комплексной системы мер по профилактике потребления наркотиков
22 0 00 00000
Муниципальная программа « Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Железногорского района Курской области»
22 1 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение медицинскими кадрами отделений общей врачебной практики (далее ОВП) и клинико-диагностической лаборатории (далее КДЛ) Железногорского района Курской области»
22 1 01 00000
Осуществление единовременных компенсационных выплат за счет средств бюджета  муниципального района, медицинским работникам в возрасте до 50 лет, приехавшим жить и трудиться в учреждения здравоохранения, расположенные в населенных пунктах Железногорского района Курской области, в период 2017-2018гг.
22 1 01 С1473
Осуществление мер по улучшению положения и качества жизни граждан
71 0 00 00000
Обеспечение функционирования главы муниципального образования
71 1 00 00000
Глава муниципального образования
71 1 00 С1402
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
73 0 00 00000
Обеспечение функционирования местных администраций
73 1 00 00000
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования
73 1 00 С1402
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
73 1 00 П1485
Осуществление переданных полномочий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля
75 0 00 00000
Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
75 3 00 00000
Аппарат представительного органа муниципального образования
75 3 00 С1402
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления
75 3 00 П1484
Осуществление переданных полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля
76 0 00 00000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
76 1 00 00000
Выполнение других обязательств муниципальных образований
76 1 00 С1404 
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления
76 1 00 С1470
Оказание финансовой поддержки общественным организациям
77 0 00 00000
Непрограммная деятельность органов местного самоуправления
77 2 00 00000
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
77 2 00 12712
Расходы на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
77 2 00 13480
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности административных комиссий
77 2 00 13603
Расходы на приобретение муниципального программно-технического комплекса прикладного программного обеспечения автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, для организации формирования, ведения и использования регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
77 2 00 51200
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
77 2 00 59300
Осуществление переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния и бюджету г.Байконура на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
78 0 00 00000
Резервные фонды органов местного самоуправления
78 1 00 00000
Резервные фонды
78 1 00 С1403
Резервный фонд местной администрации
79 0 00 00000
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
79 1 00 00000
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, не вошедшие в программные мероприятия
79 1 00 С1401
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
79 1 00 С1404
Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления
79 1 00 С1406
Создание условий, обеспечивающих повышение мотиваций жителей муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни
79 1 00 С1409
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций 
79 1 00 С1412
Расходы на мероприятия по организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций
79 1 00 С1414
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
79 1 00 С1417
Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований
79 1 00 С1467
Мероприятия в области имущественных отношений
79 1 00 С1469
Мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды
79 1 00 С1473
Осуществление мероприятий по улучшению положения и качества жизни граждан
79 1 00 S1500
Мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курской области
79 1 00 S3060
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций
79 1 00 S3090
Мероприятия по организации питания обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся в специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных организаций
79 1 00 L0180
Реализация мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий
79 1 00 L0970
Выполнение мероприятий, направленных на создание в общественных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
79 1 00 S3540
Мероприятия, связанные с организацией отдыха детей в каникулярное время
































	





