
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е      
                      

«25» декабря  2018 г.                                                                              № 118

О бюджете Валуйского городского округа на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Валуйского городского
округа на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Валуйского городского
округа на 2019 год:

прогнозируемый общий объём доходов бюджета Валуйского городского
округа в сумме 2063260,7 тыс. рублей;

общий объём расходов бюджета Валуйского городского округа в сумме
2046260,7 тыс. рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга   Валуйского
городского округа на  1  января  2020 года  в сумме  21 157,1 тыс. рублей
согласно приложению 1 к настоящему решению;

прогнозируемый  профицит  бюджета  Валуйского городского округа  в
сумме 17000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Валуйского городского
округа на 2020 и 2021 годы:

прогнозируемый общий объём доходов бюджета Валуйского городского
округа  на  2020 год   в  сумме 2175195,7 тыс.  рублей и на  2021 год в  сумме
2151127,9 тыс. рублей;

общий объём расходов бюджета Валуйского городского округа на 2020
год в сумме 2157283,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 24020,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 2150606,9 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 48706,0 тыс. рублей;



верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  Валуйского
городского округа  на  1  января  2021 года  в сумме 0  рублей и на 1 января
2022 года в сумме 0  рублей согласно приложению 2 к настоящему решению;

прогнозируемый  профицит  бюджета  Валуйского городского округа на
2020 год в сумме  в  сумме 17912,0 тыс. рублей и прогнозируемый профицит на
2021 год в сумме 521,0 тыс. рублей.

 
Статья  2.  Источники  внутреннего  финансирования  дефицита

бюджета Валуйского городского округа

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета
Валуйского  городского  округа  на  2019  год  согласно  приложению  3  к
настоящему  решению  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Статья 3.  Главные администраторы доходов федерального бюджета,
областного  бюджета,  бюджета  Валуйского  городского  округа  и  главные
администраторы  источников  финансирования   дефицита  бюджета
Валуйского городского округа

 1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Валуйского городского округа – органов местного самоуправления Валуйского
городского  округа,  казённых  учреждений  Валуйского  городского  округа
согласно приложению 5  к настоящему решению.

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Валуйского  городского  округа  –  территориальных  органов  федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти Белгородской
области, государственных органов Белгородской области согласно приложению
6 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Валуйского городского округа – органов
местного самоуправления Валуйского городского округа согласно приложению
7 к настоящему решению. 

5. В случае изменения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов
состава  и  (или)  функций  главных  администраторов  доходов  бюджета
Валуйского  городского  округа   или  главных  администраторов  источников
финансирования  дефицита  бюджета  Валуйского  городского  округа,  а  также
изменения  принципов  назначения  и  присвоения,  структуры  кодов
классификации  доходов  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
управление  финансов  и  бюджетной  политики  администрации  Валуйского
городского  округа  вправе  вносить  соответствующие  изменения  в  перечни
главных администраторов, указанных в частях 1-3 настоящей статьи,  а также в
состав   закреплённых  за  ними  кодов  классификации  доходов  бюджетов
городского округа или классификации источников финансирования дефицита
бюджета городского округа.    
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Статья  4. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Валуйского
городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в  бюджет Валуйского
городского  округа,  в  том  числе  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  согласно приложению 8 к
настоящему решению.

 
Статья  5.  Бюджетные ассигнования бюджета Валуйского городского

округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1.  Утвердить  общий  объём  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
публичных  нормативных  обязательств  на  2019  год  в  сумме  154005,0  тыс.
рублей,  на  2020  год  в  сумме  130440,0  тыс.  рублей  и  на  2021  год  в  сумме
145504,0 тыс. рублей.

2.  Утвердить  ведомственную структуру  расходов  бюджета  Валуйского
городского  округа  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов
согласно приложению 9  к настоящему решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район» и непрограммным направлениям
деятельности),  группам видов расходов классификации расходов бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к
настоящему решению.

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым
статьям (муниципальным программам муниципального района «Город Валуйки
и Валуйский район» и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов,  разделам,  подразделам классификации расходов бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  11  к
настоящему решению.

Муниципальные программы муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский  район»  подлежат  приведению  в  соответствие  с  настоящим
решением до 1 апреля 2019 года.

5.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных
инвестиций и капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
включаемые  в  муниципальные  программы  муниципального  района  «Город
Валуйки и Валуйский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению  12 к настоящему решению.
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6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг,  субвенции,
межбюджетные  субсидии,  иные  межбюджетные  трансферты,  бюджетные
кредиты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке,
установленном нормативными правовыми актами администрации Валуйского
городского округа.

Определить  перечень  юридических  лиц  –  получателей  субсидий  из
бюджета  Валуйского  городского  округа  на  безвозмездной  и  безвозвратной
основе  в  целях  возмещения  затрат  или  недополученных  доходов  в  связи  с
выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению  13. 

Определить  перечень  муниципальных  бюджетных  учреждений  –
получателей субсидий на иные цели из бюджета Валуйского городского округа
согласно приложению  14.

         7. Обеспечить в 2019 году первоочередное финансирование следующих
расходных обязательств:

-  оплату труда работникам муниципальных казенных учреждений;
-  публичных  нормативных  обязательств  (социальные  выплаты,

компенсационные выплаты и т.д.);
- оплату жилищно-коммунальных услуг;

         - субсидий бюджетным учреждениям при выполнении муниципального
задания.
        

Статья  6.  Особенности  установления  отдельных  расходных
обязательств Валуйского городского округа и использования бюджетных
ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2019 году

          1.  В соответствии с Законом Белгородской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер пособия,
выплачиваемого  опекуну  (попечителю),  приемному  родителю,  родителю-
воспитателю на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого ребенка установлен в
сумме,  равной  величине  прожиточного  минимума  на  детей,  определяемого
ежеквартально  Правительством  Белгородской  области  в  соответствии  с
законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 «О прожиточном
минимуме в Белгородской области».

2.  Установить размер ежемесячной денежной выплаты лицам, которым
присвоено звание «Почетный гражданин города Валуйки и Валуйского района
Белгородской области», в размере 722 рублей.

Статья  7.  Бюджетные  инвестиции  на  осуществление  капитальных
вложений  в  объекты  муниципальной  собственности  Валуйского
городского округа 
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1.  Порядок  осуществления  бюджетных  инвестиций  на  осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Валуйского
городского  округа  устанавливается  нормативными  правовыми  актами
администрации  Валуйского  городского  округа  в  рамках  реализации
соответствующих муниципальных программ Валуйского городского округа.

2.  Установить,  что  бюджетные  ассигнования  на  капитальное
строительство,  капитальный  и  текущий  ремонт,  благоустройство  объектов
муниципальной  собственности  муниципального  района  распределяются  по
перечню объектов,  утверждаемому  решением  Совета  депутатов  Валуйского
городского округа.

Статья 8. Дорожный фонд Валуйского городского округа

Утвердить  бюджет дорожного фонда Валуйского городского округа на
2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к
настоящему решению.

Статья 9.  Межбюджетные трансферты

1. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных
средств  гражданам в  рамках обеспечения  мер социальной поддержки может
осуществляться  за  счет  соответствующих  субвенций,  предоставляемых
бюджету  Валуйского  городского  округа,  в  порядке,  установленном
Правительством Белгородской области.

2.  Установить,  что  в  2019  году  операции  с  межбюджетными
трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
в рамках исполнения бюджета Валуйского городского округа  учитываются на
лицевых  счетах,  открытых  получателям  средств  бюджета  Валуйского
городского  округа  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  по
Белгородской области. 

Статья  10.  Резервный  фонд  администрации  Валуйского  городского
округа

Установить  размер  резервного  фонда  администрации  Валуйского
городского округа на 2019 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы –
в сумме 0 рублей.

 
 Статья  11.  Обслуживание  муниципального  внутреннего  долга

Валуйского городского округа

5



Утвердить  в  составе  расходов  бюджета  Валуйского  городского  округа
бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального внутреннего долга
городского округа на 2019 год в сумме 3210,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
3161,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2124,0 тыс. рублей.  

Статья  12. Муниципальные внутренние заимствования Валуйского
городского округа

1.  Администрация  Валуйского  городского  округа  вправе  осуществлять
муниципальные заимствования с целью:

финансирования дефицита бюджета;
погашения муниципальных долговых обязательств.

2.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований
Валуйского  городского  округа  на  2020  год  согласно  приложению  16  к
настоящему решению и Программу муниципальных внутренних заимствований
Валуйского городского округа на плановый период 2021 и 2021 годов  согласно
приложению  17 к настоящему решению. 

 
Статья 13.  Муниципальные гарантии Валуйского городского округа

Установить  верхний  предел  муниципального  долга  Валуйского
городского  округа  по  муниципальным  гарантиям   в  валюте  Российской
Федерации на 1 января 2021 года в сумме 3157,1 тыс. рублей, на 1 января 2021
года в сумме 0  рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0  рублей.

Статья  14. Предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга
Валуйского городского округа

Установить  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга
Валуйского городского округа на 2020 год в сумме 44 314,2 тыс. рублей, на
2021 год в сумме  21 157,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме  0  рублей.

Статья 15.  Особенности исполнения бюджета Валуйского городского
округа в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  дополнительные  основания  для  внесения  в  сводную
бюджетную  роспись  бюджета  Валуйского  городского  округа  без  внесения
изменений в настоящее решение:

на  выполнение  обязательств  по  обеспечению  необходимого  уровня
софинансирования  расходных  обязательств  Валуйского  городского  округа  в
случае принятия региональными органами власти решений по предоставлению
субсидий;
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в  случае  перераспределения  бюджетных  ассигнований  в  целях
исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании
налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания
на  средства  бюджета  Валуйского  городского  округа  в  соответствии  с
действующим законодательством.

2.  Установить,  что  не  использованные  в  отчетном  финансовом  году
остатки средств,  предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям
Валуйского  городского  округа  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1
статьи 781  Бюджетного кодекса Российской Федерации и перечисленные ими в
бюджет  Валуйского  городского  округа,  возвращаются  муниципальным
бюджетным  учреждениям  Валуйского  городского  округа  в  текущем
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии  с  решением  структурного  подразделения  администрации
Валуйского городского округа, осуществляющего в отношении них функции и
полномочия  учредителя,  после  внесения  соответствующих  изменений  в
настоящее решение.

Статья 16. Вступление в силу настоящего решения    
     

Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  районной  газете
«Валуйская звезда» и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Совета депутатов 
Валуйского городского округа                                                     Г.В. Зеленская
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Приложение 1
к  решению Совета депутатов

   Валуйского городского округа

от  «25» декабря  2018  г. №118

Верхний предел
муниципального внутреннего  долга

Валуйского городского округа на 1 января 2021 года

(тыс. рублей)

№ п/п
Наименование вида муниципального

долгового обязательства
Валуйского городского округа

Объем муниципальных долговых
обязательств  Валуйского городского округа

на 1 января 2021 года

1 2 3

1.
Кредиты,  полученные   в  бюджет
Валуйского  городского  округа  от
кредитных организаций

18000,0

2.
Муниципальные  гарантии Валуйского
городского округа

3157,1

3.

Итого верхний предел муниципального
внутреннего  долга  Валуйского
городского округа  по состоянию на 1
января  2021  года,  в  том  числе  по
муниципальным   гарантиям
Валуйского городского округа

21157,1   

3157,1

Приложение 2
к  решению Совета депутатов

   Валуйского городского округа

от  «25» декабря  2018  г. №118

Верхний предел муниципального внутреннего  долга
Валуйского городского округа

на 1 января 2021 года и на 1 января 2022 года

(тыс. рублей)
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№ п/п

Наименование вида
муниципального  долгового

обязательства
Валуйского городского округа

Объем муниципальных
долговых обязательств
Валуйского городского
округа на 1 января 2021

года

Объем муниципальных
долговых обязательств
Валуйского городского
округа на 1 января 2022

года

1 2 3 4

1.

Кредиты,  полученные   в
бюджет  Валуйского
городского  округа  от
кредитных организаций

0 0

2.
Муниципальные   гарантии
Валуйского городского округа

0 0

3.

Итого  верхний  предел
муниципального   внутреннего
долга  Валуйского  городского
округа,  в  том  числе  по
муниципальным   гарантиям
Валуйского городского округа

0                                                                      

0

0                                                                      

0

      Приложение 3
к решению Совета депутатов  

Валуйского городского округа
от  «25» декабря  2018  г. №118

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Валуйского городского округа

на 2019 год
                    (тыс. рублей)

№п/п Код бюджетной
классификации

Российской Федерации 

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника внутреннего

финансирования дефицитов бюджетов,
кода классификации операций

относящихся к источникам  внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов

Российской Федерации 

Сумма

1 2 3 4
1 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в

валюте Российской Федерации
-20000,0

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,0

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом Валуйского 0,0
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городского округа в валюте Российской 
Федерации 

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-20000,0

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом Валуйского 
городского округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-20000,0

2 01 05 00 00 00 0000 00 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 3000,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2063260,7

 
01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих  остатков средств 
бюджетов 

-2063260,7

 
01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-2063260,7

 
01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета Валуйского городского 
округа

-2063260,7

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2066260,7

 
01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

2066260,7

 
01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

2066260,7

 
01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета Валуйского городского 
округа

2066260,7

 
 

Итого средств, направленных на
покрытие дефицита 

-17000,0

      Приложение 4
к решению Совета депутатов  

Валуйского городского округа
от  «25» декабря  2018  г. №118

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Валуйского городского округа
на плановый период 2020 и 2021 годов

                    (тыс. рублей)
№
п/п

Код бюджетной
классификации

Наименование кода группы,
подгруппы, статьи, вида 2020 год 2021 год
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Российской
Федерации 

источника внутреннего
финансирования дефицитов

бюджетов, кода классификации
операций относящихся к
источникам  внутреннего

финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации 

1 2 3 4 5
1 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций

в валюте Российской Федерации -18000 0,0
 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации -18000 0,0

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом Валуйского 
городского округа кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-18000 0,0
2 01 05 00 00 00 0000 00 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 88,0 -521,0
 

01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-
2175195,7

-
2151127,9

 
01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих  остатков 
средств бюджетов 

-
2175195,7

-
2151127,9

 
01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-
2175195,7

-
2151127,9

 

01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
Валуйского городского округа

-
2175195,7

-
2151127,9

 
01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

2175283,7 2150606,9

 
01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

2175283,7 2150606,9

 
01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

2175283,7 2150606,9

 

01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
Валуйского городского округа

2175283,7 2150606,9

 
 

Итого средств, направленных на
покрытие дефицита 

-17912,0 -521,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов 

Валуйского городского округа 
от  «25» декабря  2018  г. №118
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Перечень главных администраторов доходов бюджета Валуйского
городского округа – органов местного самоуправления  Валуйского

городского округа, казенных учреждений  Валуйского городского округа 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета городского округа

главного
администра-

тора
доходов 

доходов бюджета
городского округа

1 2 3

850  Администрация Валуйского городского округа

850 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции

850 1 08 07173 01 0000 110

Государственная  пошлина  за  выдачу  органом
местного  самоуправления  городского  округа
специального  разрешения  на  движение  по
автомобильным  дорогам  транспортных  средств,
осуществляющих  перевозки  опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

850 1 11 05012 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные  участки,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  городских
округов,  а  также  средства  от  продажи права  на
заключение  договоров  аренды  указанных
земельных участков

850 1 11 05024 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы,  а
также средства от продажи права на заключение
договоров  аренды  за  земли,  находящиеся  в
собственности  городских  округов  (за
исключением  земельных  участков
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

850 1 11 05027 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за
земельные  участки,  расположенные  в  полосе
отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности
городских округов
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850 1 11 05034 04 0000 120

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими
учреждений  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

850 1 11 05074 04 0000 120
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  казну  городских  округов  (за
исключением земельных участков)

850 1 11 05312 04 0000 120

Плата  по  соглашениям  об  установлении
сервитута,  заключенным  органами  местного
самоуправления  городских  округов,
государственными  или  муниципальными
предприятиями  либо  государственными  или
муниципальными  учреждениями  в  отношении
земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  городских
округов

850 1 11 05324 04 0000 120

Плата  по  соглашениям  об  установлении
сервитута,  заключенным  органами  местного
самоуправления  городских  округов,
государственными  или  муниципальными
предприятиями  либо  государственными  или
муниципальными  учреждениями  в  отношении
земельных  участков,  находящихся  в
собственности городских округов

850 1 11 07014 04 0000 120

Доходы  от  перечисления  части  прибыли,
остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных
обязательных  платежей  муниципальных
унитарных  предприятий,  созданных  городскими
округами

850 1 11 09044 04 0000 120

Прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в  собственности
городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

850 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
городских округов

850 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

850 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
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850 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося
в  собственности  городских  округов  (за
исключением  движимого  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

850 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося
в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления
городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений),  в  части  реализации  основных
средств по указанному имуществу

850 1 14 02043 04 0000 410

Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части
реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу

850 1 14 02048 04 0000 410

Доходы  от  реализации  недвижимого  имущества
бюджетных,  автономных  учреждений,
находящегося  в  собственности  городских
округов, в части реализации основных средств

850 1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося
в  собственности  городских  округов  (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу

850 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося
в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления
городских  округов  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений),  в  части  реализации  материальных
запасов по указанному имуществу
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850 1 14 02043 04 0000 440

Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за  исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу

850 1 14 06012 04 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

850 1 14 06024 04 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
находящихся в собственности городских округов
(за  исключением  земельных  участков
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

850 1 14 06044 04 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,
находящихся в собственности городских округов,
находящихся  в  пользовании  бюджетных  и
автономных учреждений

850 1 14 06312 04 0000 430

Плата  за  увеличение  площади  земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных
участков  и  земель  (или)  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

850 1 14 06324 04 0000 430

Плата  за  увеличение  площади  земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных
участков  и  земельных  участков,  находящихся  в
собственности городских округов

850 1 15 02040 04 0000 140
Платежи,  взимаемые  органами  местного
самоуправления  (организациями)  городских
округов за выполнение определенных функций

850 1 16 33040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд  для  нужд  городских
округов
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850 1 16 37030 04 0000 140

Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения  транспортными  средствами,
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  и
(или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

850 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с
нарушением  исполнителем  (подрядчиком)
условий  государственных  контрактов  или  иных
договоров,  финансируемых  за  счет  средств
муниципальных  дорожных  фондов  городских
округов,  либо  в  связи  с  уклонением  от
заключения  таких  контрактов  или  иных
договоров

850 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

850 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

850 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

850 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
строительство,  модернизацию,  ремонт  и
содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения)

850 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
переселение  граждан  из  жилищного  фонда,
признанного  непригодным  для  проживания,  и
(или)  жилищного  фонда  с  высоким  уровнем
износа (более 70 процентов)

850 2 02 20216 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования,  а  также  капитального  ремонта  и
ремонта  дворовых территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

850 2 02 20301 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение  мероприятий  по  капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов

16



850 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение  мероприятий  по  переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития  малоэтажного  жилищного
строительства, за счет средств бюджетов

850 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию  мероприятий  государственной
программы  Российской  Федерации  "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

850 2 02 25086 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию  мероприятий,  предусмотренных
региональной  программой  переселения,
включенной  в  Государственную  программу  по
оказанию  содействия  добровольному
переселению  в  Российскую  Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

850 2 02 25467 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

850 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

850 2 02 25527 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая  крестьянские
(фермерские)  хозяйства,  а  также  на  реализацию
мероприятий  по  поддержке  молодежного
предпринимательства

850 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
поддержку государственных программ субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных
программ формирования современной городской
среды

850 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в
объекты муниципальной собственности

850 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

850 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
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850 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,
лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений

850 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  полномочий  по  составлению
(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели  федеральных  судов  общей
юрисдикции в Российской Федерации

850 2 02 35134 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  полномочий  по  обеспечению
жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных  Федеральным  законом  от  12
января  1995  года  N  5-ФЗ  "О  ветеранах",  в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2008  года  N  714  "Об
обеспечении  жильем  ветеранов  Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

850 2 02 35135 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  полномочий  по  обеспечению
жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных  Федеральным  законом  от  12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

850 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  полномочий  по  обеспечению
жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных  Федеральным  законом  от  24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

850 2 02 35543 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
содействие  достижению  целевых  показателей
региональных  программ  развития
агропромышленного комплекса

850 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
государственную  регистрацию  актов
гражданского состояния

850 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

850 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  для  компенсации
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате  решений,  принятых  органами  власти
другого уровня
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850 2 02 45224 04 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  на  финансовое
обеспечение  мероприятий  по  временному
социально-бытовому  обустройству  лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения

850 2 02 45225 04 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  для  оказания
адресной  финансовой  помощи  гражданам
Украины,  имеющим  статус  беженца  или
получившим временное  убежище на  территории
Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации

850 2 02 49999 04 0000 150
Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

850 2 07 04010 04 0000 150

Безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических  лиц  на  финансовое  обеспечение
дорожной  деятельности,  в  том  числе
добровольных  пожертвований,  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения городских округов

850 2 07 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов  городских
округов

850 2 07 04050 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

850 2 19 25027 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия
государственной  программы  Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
из бюджетов городских округов

850 2 19 25064 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  государственную
поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая  крестьянские
(фермерские)  хозяйства,  из  бюджетов  городских
округов

850 2 19 25086 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  реализацию
мероприятий,  предусмотренных  региональной
программой  переселения,  включенной  в
Государственную  программу  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению  в
Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих  за  рубежом,  из  бюджетов
городских округов
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850 2 19 25097 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий
для занятий физической культурой и спортом из
бюджетов городских округов

850 2 19 25112 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности из бюджетов городских округов

850 2 19 45224 04 0000 150

Возврат  остатков  иных  межбюджетных
трансфертов  на  финансовое  обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству  лиц,  вынужденно  покинувших
территорию  Украины  и  находящихся  в  пунктах
временного размещения, из бюджетов городских
округов

850 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий,  субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
городских округов

861  
Управление финансов и бюджетной политики
администрации Валуйского городского округа

861 1 11 03040 04 0000 120
Проценты,  полученные  от  предоставления
бюджетных  кредитов  внутри  страны  за  счет
средств бюджетов городских округов

861 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

861 1 16 18040 04 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)

861 1 16 23041 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гражданской
ответственности,  когда  выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
городских округов

861 1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания,  налагаемые в  возмещение
ущерба,  причиненного  в  результате  незаконного
или  нецелевого  использования  бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)

861 1 16 33040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд  для  нужд  городских
округов

861 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
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861 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

861 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

861 1 18 02400 04 0000 150

Поступления  в  бюджеты  городских  округов
(перечисления  из  бюджетов  городских  округов)
по  урегулированию  расчетов  между  бюджетами
бюджетной  системы  Российской  Федерации  по
распределенным доходам

861 2 02 15001 04 0000 150
Дотации  бюджетам  городских  округов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

861 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

861 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
строительство,  модернизацию,  ремонт  и
содержание  автомобильных  дорог  общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения)

861 2 02 20216 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования,  а  также  капитального  ремонта  и
ремонта  дворовых территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

861 2 02 25086 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию  мероприятий,  предусмотренных
региональной  программой  переселения,
включенной  в  Государственную  программу  по
оказанию  содействия  добровольному
переселению  в  Российскую  Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

861 2 02 25560 04 0000 150
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
поддержку  обустройства  мест  массового отдыха
населения (городских парков)

861 2 02 25567 04 0000 150
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию  мероприятий  по  устойчивому
развитию сельских территорий

861 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в
объекты муниципальной собственности

861 2 02 29998 04 0000 150
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
финансовое обеспечение отдельных полномочий

861 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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861 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

861 2 02 35118 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях,  где  отсутствуют  военные
комиссариаты

861 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
государственную  регистрацию  актов
гражданского состояния

861 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

861 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  для  компенсации
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате  решений,  принятых  органами  власти
другого уровня

861 2 02 49999 04 0000 150
Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

861 2 07 04010 04 0000 150

Безвозмездные  поступления  от  физических  и
юридических  лиц  на  финансовое  обеспечение
дорожной  деятельности,  в  том  числе
добровольных  пожертвований,  в  отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения городских округов

861 2 07 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов  городских
округов

861 2 07 04050 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

861 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления
возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или
излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и
иных  платежей,  а  также  сумм  процентов  за
несвоевременное  осуществление  такого  возврата
и  процентов,  начисленных  на  излишне
взысканные суммы

861 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий
прошлых лет

861 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными  учреждениями  остатков  субсидий
прошлых лет

861 2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата
иными  организациями  остатков  субсидий
прошлых лет
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861 2 18 60010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет  из  иных  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

861 2 19 25027 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия
государственной  программы  Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
из бюджетов городских округов

861 2 19 25086 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  реализацию
мероприятий,  предусмотренных  региональной
программой  переселения,  включенной  в
Государственную  программу  по  оказанию
содействия  добровольному  переселению  в
Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих  за  рубежом,  из  бюджетов
городских округов

861 2 19 25112 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности из бюджетов городских округов

861 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий,  субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
городских округов

871  
Управление образования администрации

Валуйского городского округа

871 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
городских округов

871 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

871 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

871 1 16 33040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд  для  нужд  городских
округов

871 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

871 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов
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871 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

871 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию  мероприятий  государственной
программы  Российской  Федерации  "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

871 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий
для занятий физической культурой и спортом

871 2 02 25520 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию  мероприятий  по  содействию
созданию  в  субъектах  Российской  Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях

871 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в
объекты муниципальной собственности

871 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

871 2 02 30021 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное руководство

871 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

871 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
компенсацию  части  платы,  взимаемой  с
родителей  (законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими
образовательные  организации,  реализующие
образовательные  программы  дошкольного
образования

871 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

871 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  для  компенсации
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате  решений,  принятых  органами  власти
другого уровня

871 2 02 49999 04 0000 150
Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

871 2 07 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов  городских
округов
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871 2 07 04050 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

871 2 19 25027 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия
государственной  программы  Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
из бюджетов городских округов

871 2 19 25498 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  финансовое
обеспечение  мероприятий  федеральной  целевой
программы развития образования на 2016 - 2020
годы из бюджетов городских округов

871 2 19 45457 04 0000 150

Возврат  остатков  иных  межбюджетных
трансфертов  на  финансовое  обеспечение
мероприятий,  связанных  с  отдыхом  и
оздоровлением  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  из  бюджетов  городских
округов

871 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий,  субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
городских округов

872  
Управление культуры администрации

Валуйского городского округа

872 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
городских округов

872 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

872 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

872 1 16 33040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд  для  нужд  городских
округов

872 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

872 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов
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872 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

872 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию  мероприятий  государственной
программы  Российской  Федерации  "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

872 2 02 25467 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

872 2 02 25519 04 0000 150
Субсидия  бюджетам  городских  округов  на
поддержку отрасли культуры

872 2 02 25558 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение развития и укрепления материально-
технической  базы  муниципальных  домов
культуры,  поддержку  творческой  деятельности
муниципальных  театров  в  городах  с
численностью населения до 300 тысяч человек

872 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
софинансирование  капитальных  вложений  в
объекты муниципальной собственности

872 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

872 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

872 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

872 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  для  компенсации
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате  решений,  принятых  органами  власти
другого уровня

872 2 02 49999 04 0000 150
Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

872 2 07 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов  городских
округов
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872 2 07 04050 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

872 2 19 25027 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия
государственной  программы  Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
из бюджетов городских округов

872 2 19 45144 04 0000 150

Возврат  остатков  иных  межбюджетных
трансфертов на комплектование книжных фондов
библиотек  муниципальных  образований  и
государственных  библиотек  городов  Москвы  и
Санкт-Петербурга  из  бюджетов  городских
округов

872 2 19 45146 04 0000 150

Возврат  остатков  иных  межбюджетных
трансфертов  на  подключение  общедоступных
библиотек  Российской  Федерации  к  сети
"Интернет"  и  развитие  системы  библиотечного
дела  с  учетом  задачи  расширения
информационных  технологий  и  оцифровки  из
бюджетов городских округов

872 2 19 45147 04 0000 150

Возврат  остатков  иных  межбюджетных
трансфертов  на  государственную  поддержку
муниципальных  учреждений  культуры  из
бюджетов городских округов

872 2 19 45148 04 0000 150

Возврат  остатков  иных  межбюджетных
трансфертов  на  государственную  поддержку
лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских
поселений, из бюджетов городских округов

872 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий,  субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
городских округов

873  
Управление социальной защиты населения

администрации Валуйского городского округа

873 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

873 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

873 1 16 33040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд  для  нужд  городских
округов
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873 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

873 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

873 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

873 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

873 2 02 30013 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
обеспечение  мер  социальной  поддержки
реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных
пострадавшими от политических репрессий

873 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

873 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

873 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся
приемному родителю

873 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,
лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных жилых помещений

873 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет

873 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  переданных  полномочий
Российской  Федерации  по  предоставлению
отдельных  мер  социальной  поддержки  граждан,
подвергшихся воздействию радиации
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873 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  переданного  полномочия
Российской  Федерации  по  осуществлению
ежегодной  денежной  выплаты  лицам,
награжденным  нагрудным  знаком  "Почетный
донор России"

873 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

873 2 02 35260 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выплату  единовременного  пособия  при  всех
формах  устройства  детей,  лишенных
родительского попечения, в семью

873 2 02 35270 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выплату  единовременного  пособия  беременной
жене  военнослужащего,  проходящего  военную
службу  по  призыву,  а  также  ежемесячного
пособия  на  ребенка  военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

873 2 02 35280 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выплаты  инвалидам  компенсаций  страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств

873 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
выплату  государственных  пособий  лицам,  не
подлежащим  обязательному  социальному
страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам,  уволенным  в  связи  с  ликвидацией
организаций  (прекращением  деятельности,
полномочий физическими лицами)

873 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
компенсацию  отдельным  категориям  граждан
оплаты  взноса  на  капитальный  ремонт  общего
имущества в многоквартирном доме

873 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

873 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  для  компенсации
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате  решений,  принятых  органами  власти
другого уровня
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873 2 02 45225 04 0000 150

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  для  оказания
адресной  финансовой  помощи  гражданам
Украины,  имеющим  статус  беженца  или
получившим временное  убежище на  территории
Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации

873 2 02 49999 04 0000 150
Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

873 2 07 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов  городских
округов

873 2 07 04050 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

873 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий,  субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
городских округов

874  
Управление физической культуры, спорта и

молодежной политики администрации
Валуйского городского округа

874 1 16 33040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд  для  нужд  городских
округов

874 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

874 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

874 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

874 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
реализацию  мероприятий  государственной
программы  Российской  Федерации  "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы

874 2 07 04050 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

874 2 19 25027 04 0000 150

Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия
государственной  программы  Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
из бюджетов городских округов

876  
Муниципальное казенное учреждение 
культуры "Валуйский историко-
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художественный музей" 

876 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

876 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

876 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

876 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

876 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

876 2 07 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов  городских
округов

876 2 07 04050 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

883  
Муниципальное казенное учреждение 
культуры "Валуйский Детский парк культуры
и отдыха " 

883 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества городских округов

883 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

883 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

883 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

883 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

883 2 07 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов  городских
округов
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883 2 07 04050 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских округов

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

Валуйского городского округа 

от  «25» декабря  2018  г. №118

Перечень главных администраторов доходов бюджета Валуйского
городского округа – территориальных органов федеральных органов

исполнительной власти, органов государственной власти Белгородской
области, государственных органов  Белгородской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета городского округаадминистрато

ра доходов
доходов бюджета

городского округа

1 2 3

048  
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Белгородской

области

048 1 12 01000 01 0000 120
Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду (1)

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды

081  
Управление Федеральной службы по

ветеринарному  и фитосанитарному надзору
по Белгородской области

081 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

100  
Управление Федерального казначейства по

Белгородской области
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100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла
для  дизельных  и  (или)  карбюраторных
(инжекторных)  двигателей,  подлежащие
распределению  между  бюджетами  субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом  установленных  дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный
бензин,  подлежащие  распределению  между
бюджетами субъектов  Российской Федерации и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный
бензин,  подлежащие  распределению  между
бюджетами субъектов  Российской Федерации и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

106  

Управление государственного автодорожного
надзора по Белгородской области

Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

141  

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека  по Белгородской
области

141 1 16 08010 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за
административные  правонарушения  в  области
государственного регулирования производства и
оборота  этилового  спирта,  алкогольной,
спиртосодержащей продукции

141 1 16 08020 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за
административные  правонарушения  в  области
государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции
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141 1 16 25050 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды

141 1 16 25060 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
земельного законодательства

141 1 16 25084 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
водного  законодательства,  установленное  на
водных объектах,  находящихся в собственности
городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  в  области  обеспечения
санитарно-эпидемиологического  благополучия
человека  и  законодательства  в  сфере  защиты
прав потребителей

141 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

150  
Управление по труду и занятости населения

Белгородской области

150 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

161  
Управление Федеральной антимонопольной

службы по Белгородской области

161 1 16 33040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд  для  нужд  городских
округов

182  
Межрайонная ИФНС России № 3 

 по Белгородской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности <1>

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по  ставкам,  применяемым  к  объектам
налогообложения,  расположенным  в  границах
городских округов
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182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
<1>

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные  взаскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства о налогах и сборах <1>

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  о  применении  контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных
денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с
использованием платежных карт

182 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

182 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

188  
Отдел Министерства внутренних

 дел  Российской  Федерации
 по  городу Валуйки и Валуйскому району

188 1 16 08010 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за
административные  правонарушения  в  области
государственного регулирования производства и
оборота  этилового  спирта,  алкогольной,
спиртосодержащей продукции 

188 1 16 21040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные суммы,
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении
преступлений,  и  в  возмещение  ущерба
имуществу,  зачисляемые  в  бюджеты  городских
округов

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  в  области  обеспечения
санитарно-эпидемиологического  благополучия
человека  и  законодательства  в  сфере  защиты
прав потребителей

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

321  
Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и
картографии по Белгородской области

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
земельного законодательства

321 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

321 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

802  
Администрация Губернатора Белгородской

области

802 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

807  
Департамент строительства и транспорта

Белгородской области

802 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

810  
Департамент образования Белгородской

области

810 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

811  Управление культуры Белгородской области

811 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

814  
Управление по труду и занятости населения

Белгородской области

814 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
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819  
Управление государственного жилищного

надзора Белгородской области 

819 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

820  
Управление ветеринарии Белгородской

области

820 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

824  
Комиссия по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской
области

824 1 16 33040 04 0000 140

Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд  для  нужд  городских
округов

827  
Управление государственного строительного

надзора Белгородской области

827 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

829  
Государственная инспекция по надзору за

техническим состоянием самоходных машин и
других  видов техники Белгородской области

829 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

830  
Департамент жилищно-коммунального

хозяйства Белгородской области

830 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

833  
Управление государственной охраны

объектов культурного наследия Белгородской
области

833 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

852  
Управление лесного и охотничьего хозяйства

Белгородской области

852 1 16 25030 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  об
охране и использовании животного мира
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853  
Управление экологического надзора

Белгородской области

853 1 16 25030 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  об
охране и использовании животного мира

853 1 16 25050 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды

853 1 16 90040 04 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных сумм в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

(1)  Администрирование  поступлений  по  всем  подстатьям  соответствующей  статьи  осуществляется
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации

Приложение 7
к решению Совета депутатов 

Валуйского городского округа 

от  «25» декабря  2018  г. №118

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Валуйского городского округа –

органов местного самоуправления Валуйского городского округа

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
источника внутреннего финансирования

дефицита бюджета городского округа

главного
администра-

тора
источников
внутреннего
финансиро-

вания
дефицита
бюджета

городского
округа

источников внутреннего
финансирования

дефицита  бюджета 

1 2 3

38



861  
Управление  финансов  и  бюджетной
политики Валуйского городского округа

861 01 01 00 00 00 0000 000
Государственные  (муниципальные)  ценные
бумаги,  номинальная  стоимость  которых
указана в валюте Российской Федерации

861 01 01 00 00 00 0000 700

Размещение  государственных
(муниципальных)  ценных бумаг,  номинальная
стоимость  которых  указана  в  валюте
Российской Федерации

861 01 01 00 00 04 0000 710

Размещение  муниципальных  ценных  бумаг
городских  округов,  номинальная  стоимость
которых  указана  в  валюте  Российской
Федерации

861 01 01 00 00 00 0000 800

Погашение государственных (муниципальных)
ценных  бумаг,  номинальная  стоимость
которых  указана  в  валюте  Российской
Федерации

861 01 01 00 00 04 0000 810

Погашение  муниципальных  ценных  бумаг
городских  округов,  номинальная  стоимость
которых  указана  в  валюте  Российской
Федерации

861  01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

861  01 02 00 00 00 0000 700
Получение  кредитов  от  кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

861 01 02 00 00 04 0000 710
Получение  кредитов  от  кредитных
организаций  бюджетами  городских  округов  в
валюте Российской Федерации

861  01 02 00 00 00 0000 800
Погашение  кредитов,  предоставленных
кредитными  организациями  в  валюте
Российской Федерации

861 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение  бюджетами  городских  округов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

861  01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

861 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

861 01 03 01 00 00 0000 700
Получение  бюджетных  кредитов  от  других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

861 01 03 01 00 04 0000 710

Получение  кредитов  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации
бюджетами  городских  округов  в  валюте
Российской Федерации
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861 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных
от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской  Федерации  в  валюте  Российской
Федерации

861 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение  бюджетами  городских  округов
кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации  в  валюте
Российской Федерации

861 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение  остатков  средств  на  счетах  по
учету средств бюджетов

861 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

861 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

861 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

861 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов городских округов

861 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

861 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение  прочих  остатков  средств
бюджетов

861 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

861  01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов городских округов

861  01 06 00 00 00 0000 000
Иные  источники  внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов

861 01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение  государственных  и
муниципальных гарантий

861 01 06 04 01 00 0000 000
Исполнение  государственных  и
муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации

861  01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение  государственных  и
муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных  и  муниципальных  гарантий
ведет  к  возникновению  права  регрессного
требования  гаранта  к  принципалу  либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
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861  01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение  муниципальных  гарантий
городских  округов  в  валюте  Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
муниципальных  гарантий  ведет  к
возникновению  права  регрессного  требования
гаранта  к  принципалу  либо  обусловлено
уступкой  гаранту  прав  требования
бенефициара к принципалу

861 01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации

861 01 06 05 00 00 0000 600
Возврат  бюджетных  кредитов,
предоставленных  внутри  страны  в  валюте
Российской Федерации

861 01 06 05 01 00 0000 600
Возврат  бюджетных  кредитов,
предоставленных  юридическим  лицам  в
валюте Российской Федерации

861  01 06 05 01 04 0000 640

Возврат  бюджетных  кредитов,
предоставленных  юридическим  лицам  из
бюджетов  городских  округов  в  валюте
Российской Федерации

Приложение 8
к  решению  Совета депутатов

 Валуйского городского округа
от  «25» декабря  2018  г. №118

 

Поступление доходов в бюджет

Валуйского городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(тыс.рублей)

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000
000

НАЛОГОВЫЕ  И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

715 416,0 747 283,0 766 272,0

1 01 00000  00 0000
000

Налоги  на  прибыль,
доходы

475 118,0 499 349,0 527 313,0

1 01 02000 01 0000
110

Налог на доходы физических
лиц 

475 118,0 499 349,0 527 313,0
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1 03 02000 01 0000
110

Акцизы  по  подакцизным
товарам  (продукции),
производимым  на
территории  Российской
Федерации

23 854,0 24 998,0 28 114,0

1 05 00000 00 0000
000

Налоги  на  совокупный
доход

38 887,0 40 209,0 41 818,0

1 05 02000 02 0000
110

Единый налог на вмененный
доход  для  отдельных  видов
деятельности 

34 623,0 35 800,0 37 232,0

1 05 03000 01 0000
110

Единый
сельскохозяйственный налог

3 833,0 3 963,0 4 122,0

1 05 04010 02 0000
110

Налог,  взимаемый в связи с
применением  патентной
системы  налогообложения,
зачисляемый  в  бюджеты
городских округов

431,0 446,0 464,0

1 06 00000 00 0000
000

Налоги на имущество 93 729,0 101 900,0 103 558,0

1 06 01000 00 0000
110

Налог  на  имущество
физических лиц

20 600,0 21 300,0 22 152,0

1 06 06000 00 0000
110

Земельный налог 73 129,0 80 600,0 81 406,0

1 08 00000 00 0000
000

Государственная пошлина 9 038,0 9 345,0 9 719,0

1 11 00000 00 0000
000

Доходы  от  использования
имущества,  находящегося
в  государственной  и
муниципальной
собственности

26 074,0 27 673,0 29 282,0

1 11 05000 00 0000
120

Доходы,  получаемые  в
виде  арендной  либо  иной
платы  за  передачу  в
возмездное  пользование
государственного  и
муниципального
имущества  (за
исключением  имущества
бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также
имущества
государственных  и
муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)

26 024,0 27 621,0 29 228,0
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1 11 05010 00 0000
120

Доходы,  получаемые в  виде
арендной  платы  за
земельные  участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена,  а  также
средства  от  продажи  права
на  заключение  договоров
аренды  указанных
земельных участков

18 928,0 19 685,0 20 472,0

1 11 05074 04 0000
120

Доходы  от  сдачи  в  аренду
имущества,  составляющего
казну городских округов (за
исключением  земельных
участков)

7 096,0 7 936,0 8 756,0

1 11 07000 00 0000
120

Платежи  от
государственных  и
муниципальных
унитарных предприятий

50,0 52,0 54,0

1 11 07014 04 0000
120

Доходы  от  перечисления
части  прибыли,  остающейся
после  уплаты  налогов  и
иных  обязательных
платежей  муниципальных
унитарных  предприятий,
созданных  городскими
округами

50,0 52,0 54,0

1 12 00000 00 0000
000

Платежи при  пользовании
природными ресурсами 

1 999,0 2 067,0 2 150,0

1 12 01000 01 0000
120

Плата  за  негативное
воздействие на окружающую
среду 

1 999,0 2 067,0 2 150,0

1 13 00000 00 0000
000

Доходы  от  оказания
платных  услуг  и
компенсации  затрат
государства

13 377,0 12 029,0 12 175,0

1 13 01994 04 0000
130

Прочие  доходы от  оказания
платных  услуг  (работ)
получателями  средств
бюджетов городских округов

13 377,0 12 029,0 12 175,0

1 14 00000 00 0000
000

Доходы  от  продажи
материальных  и
нематериальных активов 

26 848,0 23 001,0 5 162,0
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1 14 02040 04 0000
410

Доходы  от  реализации
имущества,  находящегося  в
собственности  городских
округов  (за  исключением
движимого  имущества
муниципальных  бюджетных
и автономных учреждений, а
также  имущества
муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе
казенных),  в  части
реализации  основных
средств  по  указанному
имуществу

3 499,0 3 733,0 1 000,0

1 14 06000 00 0000
430

Доходы  от  продажи
земельных  участков,
находящихся  в
государственной  и
муниципальной
собственности

23 349,0 19 268,0 4 162,0

1 16 00000 00 0000
000

Штрафы,  санкции,
возмещение ущерба

6 450,0 6 669,0 6 936,0

1 17 00000 00 0000
000

Прочие  неналоговые
доходы

42,0 43,0 45,0

1 17 05040 04 0000
180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских округов

42,0 43,0 45,0

2 00 00000 00 0000
000 

Безвозмездные
поступления

1 347 844,7 1 427 912,7 1 384 855,9

2 02 00000 00 0000
000 

Безвозмездные
поступления  от  других
бюджетов  бюджетной
системы РФ

1 347 326,7 1 427 374,7 1 384 295,9

2 02 15000 00 0000
150

Дотации   бюджетам
субъектов  РФ  и
муниципальных
образований

254 645,0 230 909,0 207 818,0

2 02 15001 00 0000
150

Дотации   на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности
муниципальных районов

254 645,0 230 909,0 207 818,0

2 02 15001 04 0000
150

Дотация   на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности
муниципальных районов

254 645,0 230 909,0 207 818,0

2 02 20000 00 0000
150

Субсидии  бюджетам
субъектов  РФ
(межбюджетные субсидии)

103 654,0 191 901,6 142 566,4
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2 02 29999 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов  на
создание  эффективных
механизмов   управления  в
области  обращения  с
твердыми  коммунальными
отходами

2 746,0 58 668,0 0,0

2 02 20051 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
реализацию мероприятий по
обеспечению  жильем
молодых семей

2 113,7 178,0 178,0

-
за счет средств областного
бюджета

1 330,5 178,0 178,0

-
за  счет  средств
федерального бюджета

783,2 0,0 0,0

2 02 20051 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
реализацию  мероприятий  в
области  охраны  водных
объектов

0,0 0,0 0,0

2 02 29999 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных районов  на
организацию  наружного
освещения  населенных
пунктов  Белгородской
области 

17 951,0 18 633,0 19 378,0

-

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
реализацию мероприятий по
строительству,
реконструкции,
приобретению  объектов
недвижимого  имущества  и
капитальному  ремонту
объектов  социальной  сферы
местного значения 

74 094,1 106 436,6 119 417,0

2 02 20077 04 0000
150

в  рамках  подпрограммы
«Развитие  дошкольного
образования»
государственной программы
Белгородской  области
«Развитие  образования
Белгородской  области  на
2014-2020 годы»

0,0 48 403,0 47 920,0
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в  рамках  подпрограммы
«Развитие  дополнительного
образования  детей»
государственной программы
Белгородской  области
«Развитие  образования
Белгородской  области  на
2014-2020 годы»

9 639,0 0,0 0,0

2 02 20077 04 0000
150

в  рамках  подпрограммы
«Развитие  общего
образования»
государственной программы
Белгородской  области
«Развитие  образования
Белгородской  области  на
2014-2020 годы»

9 950,0 32 834,0 60 697,0

 
за счет средств областного
бюджета

8 513,8 32 834,0 60 697,0

 
за  счет  средств
федерального бюджета

1 436,2 0,0 0,0

2 02 20077 04 0000
150

в  рамках  подпрограммы
«Развитие  физической
культуры  и  массового
спорта»  государственной
программы  Белгородской
области   «Развитие
физической  культуры  и
спорта  Белгородской
области на 2014-2020 годы»

33 750,0 16 200,0 10 800,0

2 02 20077 04 0000
150

в  рамках  подпрограммы
«Создание  условий  для
обеспечения  населения
качественными  услугами
жилищно-коммунального
хозяйства» государственной
программы  Белгородской
области   «Обеспечение
доступным  и  комфортным
жильем  в   Белгородской
области на 2014-2020 годы»

10 650,0 0,0 0,0

-

реализация  мероприятий  по
устойчивому  развитию
сельских  территорий
(водоснабжение  в  сельской
местности)

10 105,1 8 999,6 0,0
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2 02 20077 04 0000
150

за счет средств областного
бюджета

2 122,1 1 889,9 0,0

2 02 20077 04 0000
150

за  счет  средств
федерального бюджета

7 983,0 7 109,7 0,0

2 02 29999 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов  на
повышение  оплаты  труда
работникам  учреждений
культуры 

389,0 0,0 0,0

-

Субсидии  бюджетам
муниципальных районов  на
обеспечение  развития  и
укрепление  материально-
технической  базы
муниципальных  домов
культуры

4 204,1 0,0 0,0

2 02 25467 04 0000
150

за счет средств областного
бюджета

882,9 0,0 0,0

2 02 25558 04 0000
150

за  счет  средств
федерального бюджета

3 321,2 0,0 0,0

2 02 25027 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
реализацию мероприятий по
повышению  уровня
доступности  приоритетных
объектов  и  услуг  в
приоритетных  сферах
жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения

299,0 2 048,0 2 048,0

-

 -  на  обеспечение
доступности  и
приоритетных  объектов  и
услуг  в  приоритетных
сферах  жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения  учреждений
культуры

299,0 0,0 0,0

-
за счет средств областного
бюджета

299,0 0,0 0,0

-
за  счет  средств
федерального бюджета

 0,0 0,0
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-

 -  мероприятия  по
повышению  уровня
доступности приоритетных
объектов  и  услуг  в
приоритетных  сферах
жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения  в  сфере
образования

0,0 2 048,0 2 048,0

-
за счет средств областного
бюджета

0,0 2 048,0 2 048,0

-
за  счет  средств
федерального бюджета

 0,0 0,0

2 02 25519 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов  на
поддержку отрасли культура

1 857,1 0,0 65,4

 

 -  обеспечение  детских
музыкальных,
художественных,
хореографических  школ,
школ  искусств,  училищ
необходимыми
инструментами,
оборудованием  и
материалами)

1 705,6 0,0 65,4

 

 -комплектование  книжных
фондов  библиотек
муниципальных  образований
и  государственных
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

151,5 0,0 0,0

2 02 25555 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
поддержку  государственных
программ  субъектов
Российской  Федерации  и
муниципальных  программ
формирования  современной
городской среды

0,0 4 438,0 0,0

- за  счет  средств  федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0

- за  счет  средств  областного
бюджета

0,0 4 438,0 0,0

2 02 29999 04 0000
150

Субсидии  бюджетам
муниципальных  районов  и

0,0 1 500,0 1 480,0
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городских  округов  на  2020
год  на  проведение
комплексных  кадастровых
работ

-
за  счет  средств
федерального бюджета

0,0 1 500,0 1 480,0

2 02 30000 00 0000
150

Субвенции  бюджетам
субъектов  РФ  и
муниципальных
образований

988 631,7 1 004 310,1 1 033 657,5

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
осуществление  отдельных
государственных
полномочий  по
рассмотрению  дел  об
административных
правонарушениях

1 030,0 1 069,0 1 106,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
организацию предоставления
мер  по  поддержке
сельскохозяйственного
производства 

465,0 484,0 503,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных районов
и  городских  округов   на
организацию предоставления
социального  пособия  на
погребение

2,8 2,8 2,8

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
осуществление  деятельности
по опеке и попечительству  в
отношении
совершеннолетних лиц

426,0 441,0 456,0
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2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
осуществление  деятельности
по опеке и попечительству в
отношении
несовершеннолетних  и  лиц
из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения родителей

1 240,0 1 291,0 1 341,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
осуществление  полномочий
по  созданию  и  организации
деятельности
территориальных  комиссий
по  делам
несовершеннолетних  и
защите их прав

1 062,0 1 101,0 1 139,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
организацию предоставления
отдельных  мер  социальной
защиты населения 

15 024,0 15 644,0 16 241,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
осуществление  полномочий
в области охраны труда

465,0 484,0 503,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
организацию предоставления
ежемесячных  денежных
компенсаций  расходов  по
оплате  жилищно-
коммунальных услуг 

1 956,0 2 027,0 2 096,0

2 02 35930 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
государственную
регистрацию  актов
гражданского состояния

3 452,0 2 419,0 2 444,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов    на

438 742,0 464 886,0 475 171,0
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выплату  субвенций  на
реализацию
государственного  стандарта
общего образования  

2 02 30021 04 0000
150

Субвенции   бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов    на
ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное
руководство  

4 480,0 4 480,0 4 480,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  муниципальным
районам  и  городским
округам   на  обеспечение
государственных  гарантий
реализации прав граждан на
получение  общедоступного
и  бесплатного  дошкольного
образования  в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях 

116 685,0 125 397,0 132 713,0

2 02 30029 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату  компенсации  части
родительской  платы  за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,  реализующих
основную
общеобразовательную
программу  дошкольного
образования

13 131,0 13 131,0 13 131,0
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2 02 35134 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов  на
осуществление  полномочий
по  обеспечению  жильем
отдельных  категорий
граждан,  установленных
Федеральным законом от 12
января 1995 года №5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с
Указом  Президента
Российской  Федерации  от  7
мая  2008  года  №714  "Об
обеспечении  жильем
ветеранов  Великой
отечественной  войны  1941-
1945 голов" 

1 520,0 0,0 0,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
предоставление  мер
социальной  поддержки
педагогическим  работникам
муниципальных
образовательных
организаций,  проживающим
и  работающим  в  сельских
населённых  пунктах,
рабочих  посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории  Белгородской
области 

15 297,0 15 927,0 16 584,0

-
 -  органы  управления
образованием

14 973,00 15 590,00 16 234,00

-
 - органы управления в сфере
культуры

324,0 337,0 350,0
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2 02 35250 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату  ежемесячных
денежных  компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан  (инвалидам  и
семьям,  имеющим  детей-
инвалидов,  лицам,
пострадавшим  от
воздействия  радиации,
инвалидам  Великой
Отечественной  войны  и
боевых  действий,
участникам  Великой
Отечественной  войны,
ветеранам  боевых  действий,
членам  семей  погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников  Великой
Отечественной  войны  и
ветеранов  боевых  действий,
лицам,  награжденным
знаком "Жителю блокадного
Ленинграда") 

76 105,0 76 107,4 76 107,4

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату  ежемесячных
денежных  компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан

31 653,0 32 910,0 34 263,0

-

ветераны труда,  ветераны
военной службы

22 379,0 23 218,0 24 134,0

реабилитированные  лица  и
лица,  признанные
пострадавшими  от
политических репрессий

842,0 876,0 911,0

многодетные семьи 4 695,0 4 930,0 5 177,0
иные категории граждан 3 737,0 3 886,0 4 041,0
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2 02 30022 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов    на
предоставление  гражданам
адресных  субсидий  на
оплату  жилого помещения и
коммунальных услуг  

2 908,0 2 491,0 2 629,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
возмещение  расходов  по
гарантированному  перечню
услуг  по  погребению   в
рамках  ст.  12  Федерального
Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ

29,0 29,0 29,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
социальную  поддержку
детей  -  сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей, в части оплаты за
содержание   жилых
помещений, закрепленных за
детьми  -  сиротами   и
капитального ремонта

335,0 60,0 60,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
обеспечение  равной
доступности  услуг
общественного  транспорта
на территории Белгородской
области  для  отдельных
категорий граждан, оказание
мер  социальной  поддержки
которым  относится  к
ведению  Российской
Федерации  и  субъектов
Российской Федерации

20,0 20,0 20,0

2 02 35543 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
оказание  содействия
достижению  целевых
показателей  реализации
региональных  программ

648,00 648,00 648,00
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развития
агропромышленного
комплекса  в  рамках
возмещения  части
процентной  ставки  по
долгосрочным,
среднесрочным  и
краткосрочным  кредитам,
взятым  малыми  формами
хозяйствования

-
за счет средств областного
бюджета

133,0 133,0 133,0

-
за  счет  средств
федерального бюджета

500,0 500,0 500,0

2 02 35082 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов    на
предоставление  жилых
помещений детям-сиротам и
детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам
из  их  числа  по  договорам
найма  специализированных
жилых помещений  

21 228,0 21 228,0 21 228,0

-
за счет средств областного
бюджета

21 228,0 21 228,0 21 228,0

2 02 39999 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
мероприятия по проведению
оздоровительной  кампании
детей

978,0 1 015,0 1 056,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных районов
и  городских  округов   на
выплату   ежемесячных
пособий  гражданам,
имеющим детей 

17 506,0 20 625,0 21 457,0
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2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных районов
и  городских  округов   на
выплату субсидий ветеранам
боевых  действий  и  другим
категориям
военнослужащих,  лицам,
привлекавшимся  органами
местной  власти  к
разминированию территорий
и объектов  в  период  1943  -
1950 годов

322,0 355,0 369,0

2 02 35084 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
ежемесячную   денежную
выплату,  назначаемую  в
случае  рождения  третьего
ребенка  или  последующих
детей  до  достижения
ребенком возраста трех лет 

40 818,0 9 410,0 9 787,0

-
за  счет  средств
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0

-
за счет средств областного
бюджета

40 818,0 9 410,0 9 787,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенций  бюджетам
муниципальных районов
и  городских  округов   на
осуществление
дополнительных  мер
социальной  защиты  семей,
родивших  третьего  и
последующих  детей  по
предоставлению
материнского  (семейного)
капитала

5 341,0 6 746,0 6 746,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
осуществление  полномочий
субъекта  Российской
Федерации  на
осуществление  мер
соцзащиты  многодетных
семей  

13 474,0 14 081,0 14 598,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции   бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов     на

429,0 490,0 508,0
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предоставление
материальной  и  иной
помощи для погребения 

2 02 35280 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов     на
выплаты  инвалидам
компенсаций  страховых
премий  по  договорам
обязательного  страхования
гражданской
ответственности  владельцев
транспортных  средств,  в
соответствии с Федеральным
законом  от  25  апреля  2002
года  №  40-ФЗ  "Об
обязательном  страховании
ответственности  владельцев
транспортных средств"

45,9 45,9 45,9

2 02 35220 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
оплату  ежегодной денежной
выплаты  лицам,
награжденным   нагрудным
знаком  "Почетный  донор
России" 

3 579,0 3 722,7 3 871,6

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов     для
осуществления  полномочий
по  обеспечению  права
граждан  на  социальное
обслуживание 

60 178,0 62 674,0 65 503,0
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2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату  ежемесячных
пособий  отдельным
категориям  граждан
(инвалидам боевых действий
I и II групп, а также членам
семей  военнослужащих  и
сотрудников,  погибших  при
исполнении  обязанностей
военной  службы  или
служебных  обязанностей  в
районах  боевых  действий;
вдовам погибших (умерших)
ветеранов  подразделений
особого риска)  

147,0 153,0 159,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату  пособий
малоимущим  гражданам  и
гражданам,  оказавшимся  в
трудной  жизненной
ситуации

1 828,0 1 904,0 1 979,0

2 02 35260 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату  единовременного
пособия  при  всех  формах
устройства детей, лишенных
родительского  попечения,  в
семью 

580,1 603,3 627,4

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов    на
осуществление  полномочий
субъекта  Российской
Федерации  на
осуществление  мер  по
социальной защите граждан,
являющихся усыновителями

8 924,0 9 738,0 10 127,0
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2 02 35380 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату  пособий  при
рождении  ребенка
гражданам,  не  подлежащим
обязательному  социальному
страхованию  на  случай
временной
нетрудоспособности  и  в
связи  с  материнством,  в
соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года
№  81-ФЗ  "О
государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей"

2 160,0 2 235,0 2 333,0

2 02 35380 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату пособий по уходу за
ребенком до достижения им
возраста  полутора  лет
гражданам,  не  подлежащим
обязательному  социальному
страхованию  на  случай
временной
нетрудоспособности  и  в
связи  с  материнством,  в
соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года
№81-ФЗ "О государственных
пособиях  гражданам,
имеющим детей"

25 023,0 26 007,0 26 906,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
оплату  ежемесячных
денежных   выплат
ветеранам  труда,  ветеранам
военной службы

32 533,0 34 163,0 35 526,0

2 02 30024 04 0000
150

 Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
оплату  ежемесячных
денежных   выплат
труженикам тыла

118,0 123,0 102,0
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2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
оплату  ежемесячных
денежных   выплат
реабилитированным лицам и
лица,  признанными
пострадавшими  от
политических репрессий

295,0 294,0 306,0

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
оплату  ежемесячных
денежных  выплат  лицам,
родившимся  в  период  с  22
июня  1923  года  по  3
сентября  1945  года  (Дети
войны)

10 642,0 11 045,0 11 486,0

2 02 30027 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
содержание ребенка в семье
опекуна,  приемной  семье,
семейном  детском  доме,  а
также  на  вознаграждение,
причитающееся  приемному
родителю,  оплату  труда
родителя-воспитателя  

12 757,0 13 465,0 13 975,0

-

на  содержание  ребенка  в
семье  опекуна,  приемной
семье,  семейном  детском
доме

10 205,0 10 836,0 11 270,0

на  вознаграждение
приемному  родителю,
оплату  труда  родителя-
воспитателя

2 552,0 2 629,0 2 705,0

2 02 35137 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов
на  осуществление
переданных  полномочий
Российской  Федерации  по
предоставлению  отдельных
мер  социальной  поддержки
граждан,  подвергшихся
воздействию радиации  

2 300,0 2 304,0 2 377,0
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2 02 35462 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
предоставление
ежемесячной  денежной
компенсации  расходов  на
уплату  взноса  на
капитальный ремонт общего
имущества  в
многоквартирном  доме
лицам,  достигшим  возраста
семидесяти  и  восьмидесяти
лет

593,0 676,0 758,0

-
за счет средств областного
бюджета

373,0 450,0 516,0

-
за  счет  средств
федерального бюджета

220,0 226,0 242,0

2 02 35120 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
осуществление  полномочий
по составлению (изменению)
списков  кандидатов  в
присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей
юрисдикции  в  Российской
Федерации

29,9 31,0 32,4

2 02 30024 04 0000
150

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
осуществление  мер
социальной  защиты
отдельных  категорий
работников  учреждений,
занятых  в  секторе
социального  обслуживания,
проживающих  и  (или)
работающих  в  сельской
местности

127,0 127,0 127,0

2 02 40000 00 0000
150

Иные  межбюджетные
трансферты

396,0 254,0 254,0
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2 02 49999 04 0000
150

Иные  межбюджетные
трансферты  бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
выплату  единовременной
адресной  помощи
женщинам,  находящимся  в
трудной  жизненной
ситуации  и  сохранившим
беременность

142,0 0,0 0,0

2 02 49999 04 0000
150

Иные  межбюджетные
трансферты   бюджетам
муниципальных  районов  и
городских  округов   на
обеспечение
видеонаблюдением
аудиторий  пунктов
проведения  единого
государственного экзамена

254,0 254,0 254,0

2 07 00000 00 0000
000

Прочие  безвозмездные
поступления 

518,0 538,0 560,0

2 07 04050 04 0000
150

Прочие  безвозмездные
поступления  в  бюджеты
городских округов

518,0 538,0 560,0

х
ВСЕГО ДОХОДОВ ПО 
БЮДЖЕТУ

2 063 260,7 2 175 195,7 2 151 127,9 

Приложение 9
 к решению Совета депутатов

Валуйского городского округа
от  «25» декабря  2018  г. №118

Ведомственная структура расходов бюджета 
Валуйского городского округа

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей)

Наименование

Мини
стерс
тво,

ведом
ство

Разд
ел,
под
разд
ел

Целев
ая

стать
я

Вид
расх
ода

2019 год 2020 год 2021 год
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ВСЕГО:     2046260,7 2133263,7 2101900,9

Совет  депутатов
Валуйского
городского округа 801    1177,0 1193,0 1239,0

Общегосударственн
ые вопросы 801 0100   1177,0 1193,0 1239,0
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти  и
представительных
органов
муниципальных
образований 801 0103   1177,0 1193,0 1239,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 801 0103 99  1177,0 1193,0 1239,0

Иные непрограммные
мероприятия 801 0103 99 9  1177,0 1193,0 1239,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 801 0103

99 9 
00 
00190  1177,0 1193,0 1239,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 801 0103

99 9 
00 
00190 100 1123,0 1193,0 1239,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 801 0103

99 9 
00 
00190 200 54,0 0,0 0,0

Контрольно-счетная
палата  Валуйского
городского округа 839    1422,0 1490,0 1546,0

Общегосударственн
ые вопросы 839 0100   1422,0 1490,0 1546,0

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 839 0106   1422,0 1490,0 1546,0
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налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 839 0106 99  1422,0 1490,0 1546,0

Иные непрограммные
мероприятия 839 0106 99 9  1422,0 1490,0 1546,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 839 0106

99 9 
00 
00190  1422,0 1490,0 1546,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 839 0106

99 9 
00 
00190 100 1403,0 1490,0 1546,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 839 0106

99 9 
00 
00190 200 19,0 0,0 0,0

Администрация
Валуйского
городского округа 850    424741,7 517170,6 447036,4

Администрация
Валуйского
городского округа 850    364280,7 459400,6 389824,4

Общегосударственн
ые вопросы 850 0100   78512,9 84490,0 87012,4
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных

850 0104   77983,0 84459,0 86980,0
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администраций
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0104 04  1260,0 1101,0 1139,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 850 0104 04 1  198,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 850 0104

04 1 
02  198,0 0,0 0,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  850 0104

04 1 
02 
20350  198,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

04 1 
02 
20350 200 198,0 0,0 0,0

Подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних» 850 0104 04 2  1062,0 1101,0 1139,0

Основное
мероприятие
«Осуществление
полномочий  по 850 0104

04 2 
01  1062,0 1101,0 1139,0
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созданию  и
организации
деятельности
территориальной
комиссии  по  делам
несовершеннолетних
и защите их прав»
Создание  и
организация
деятельности
территориальных
комиссий  по  делам
несовершеннолетних
и защите их прав 850 0104

04 2 
01 
71220  1062,0 1101,0 1139,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0104

04 2 
01 
71220 100 956,0 995,0 1033,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

04 2 
01 
71220 200 106,0 106,0 106,0

Муниципальная
программа  «Развитие
кадровой  политики
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0104 05  473,0 473,0 473,0
Основное
мероприятие
«Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка
кадров» 850 0104

05 0 
01  473,0 473,0 473,0

Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка

850 0104 05 0 
01 
21010

 473,0 473,0 473,0
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кадров 

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0104

05 0 
01 
21010 100 163,0 163,0 163,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

05 0 
01 
21010 200 310,0 310,0 310,0

Муниципальная
программа  "Развитие
экономического
потенциала  и
благоприятного
предпринимательског
о  климата  в
муниципальном
районе  "Город
Валуйки и Валуйский
район" 850 0104 12  145,0 145,0 145,0
Подпрограмма
"Развитие  и
поддержка  малого  и
среднего
предпринимательства
" 850 0104 12 1  5,0 5,0 5,0
Основное
мероприятие
"Организационная
поддержка  малого  и
среднего
предпринимательства
" 850 0104

12 1 
01  5,0 5,0 5,0

Мероприятия 850 0104

12 1 
01 
29990  5,0 5,0 5,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

12 1 
01 
29990 200 5,0 5,0 5,0

Подпрограмма 850 0104 12 2  40,0 40,0 40,0
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"Развитие  торговли  и
общественного
питания"
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  районных
конкурсов
профессионального
мастерства,
конкурсов  на  лучшее
предприятие отрасли" 850 0104

12 2 
01  10,0 10,0 10,0

Мероприятия 850 0104

12 2 
01 
29990  10,0 10,0 10,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

12 2 
01 
29990 200 10,0 10,0 10,0

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение
аукционов  на  право
размещения
нестационарных
торговых объектов" 850 0104

12 2 
02  30,0 30,0 30,0

Мероприятия 850 0104

12 2 
02 
29990  30,0 30,0 30,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

12 2 
02 
29990 200 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма
"Развитие
внутреннего  и
въездного туризма" 850 0104 12 3  100,0 100,0 100,0
Основное
мероприятие
"Издание  и
распространение
рекламно-
информационной
печатной  и  иной
продукции
(каталогов,  буклетов
и т.д.)" 850 0104

12 3 
01  25,0 25,0 25,0

Мероприятия 850 0104 12 3 
01 

 25,0 25,0 25,0
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29990
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

12 3 
01 
29990 200 25,0 25,0 25,0

Основное
мероприятие
"Проведение
событийных
мероприятий,
способствующих
развитию туризма" 850 0104

12 3 
04  65,0 65,0 65,0

Мероприятия 850 0104

12 3 
04 
29990  65,0 65,0 65,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

12 3 
04 
29990 200 65,0 65,0 65,0

Основное
мероприятие
"Участие в областных
и  региональных
форумах,  выставках,
ярмарках, фестивалях,
способствующих
развитию  туризма,
продвижению
сувенирной
продукции  местных
производителей" 850 0104

12 3 
05  10,0 10,0 10,0

Мероприятия 850 0104

12 3 
05 
29990  10,0 10,0 10,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

12 3 
05 
29990 200 10,0 10,0 10,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0104 99  76105,0 82740,0 85223,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0104 99 9  76105,0 82740,0 85223,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 850 0104

99 9 
00 
00190  74358,0 80882,0 83295,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0104

99 9 
00 
00190 100 63117,0 73013,0 75821,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0104

99 9 
00 
00190 200 10131,0 6253,0 6058,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0104

99 9 
00 
00190 800 1110,0 1616,0 1416,0

Расходы  на  выплаты
по оплате труда главы
администрации
Валуйского
городского округа 850 0104

99 9 
00 
00210  1747,0 1858,0 1928,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0104

99 9 
00 
00210 100 1747,0 1858,0 1928,0

Судебная система 850 0105   29,9 31,0 32,4

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0105 99  29,9 31,0 32,4

Иные непрограммные
мероприятия 850 0105 99 9  29,9 31,0 32,4
Составление
(изменение)  списков
кандидатов  в
присяжные
заседатели
федеральных  судов
общей  юрисдикции  в

850 0105 99 9 
00 
51200

 29,9 31,0 32,4
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Российской
Федерации
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0105

99 9 
00 
51200 200 29,9 31,0 32,4

Резервные фонды 850 0111   500,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0111 99  500,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0111 99 9  500,0 0,0 0,0
Резервный  фонд
администрации
Валуйского
городского округа 850 0111

99 9 
00 
20550  500,0 0,0 0,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0111

99 9 
00 
20550 800 500,0 0,0 0,0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 850 0300   3871,0 2419,0 2444,0
Органы юстиции 850 0304   3452,0 2419,0 2444,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0304 99  3452,0 2419,0 2444,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0304 99 9  3452,0 2419,0 2444,0
Государственная
регистрация  актов
гражданского
состояния 850 0304

99 9
00

59300  3452,0 2419,0 2444,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0304

99 9
00

59300 100 3352,0 2419,0 2441,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных 850 0304

99 9
00

59300 200 100,0 0,0 3,0
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(муниципальных)
нужд
Защита населения и
территории  от
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера,
гражданская
оборона 850 0309   219,0 0,0 0,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0309 04  219,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 850 0309 04 1  219,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 850 0309

04 1 
02  219,0 0,0 0,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  850 0309

04 1 
02 
20350  219,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0309

04 1 
02 
20350 200 219,0 0,0 0,0
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Другие  вопросы  в
области
национальной
безопасности  и
правоохранительной
деятельности 850 0314   200,0 0,0 0,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0314 04  200,0 0,0 0,0

Подпрограмма
«Обеспечение
правопорядка  и
безопасности
дорожного движения» 850 0314 04 4  200,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Расширение,
техническое
обслуживание  и
ремонт  сегментов
сети
видеонаблюдения  в
рамках  развития
аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный город» 850 0314

04 4 
02  200,0 0,0 0,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный город» 850 0314

04 4 
02 
20350  200,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0314

04 4 
02 
20350 200 200,0 0,0 0,0

Национальная 
экономика 850 0400   49389,0 50484,0 50972,0

Общеэкономические
вопросы 850 0401   465,0 484,0 503,0
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Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0401 99  465,0 484,0 503,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0401 99 9  465,0 484,0 503,0

Осуществление
полномочий  в
области охраны труда 850 0401

99 9 
00 
71210  465,0 484,0 503,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0401

99 9 
00 
71210 100 465,0 484,0 503,0

Сельское  хозяйство
и рыболовство 850 0405   1113,0 1132,0 1151,0
Муниципальная
программа  «Развитие
сельского  хозяйства,
рыболовства  и
водохозяйственного
комплекса  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0405 01  648,0 648,0 648,0
Подпрограмма
«Поддержка  малых
форм
хозяйствования» 850 0405 01 1  648,0 648,0 648,0
Основное
мероприятие
«Возмещение  части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным  и
краткосрочным
кредитам,  взятым
малыми  формами
хозяйствования» 850 0405

01 1 
01  648,0 648,0 648,0

Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей 850 0405

01 1 
01 
R5430  500,0 500,0 500,0
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реализации 
региональных  
программ развития 
агропромышленного 
комплекса 
Российской 
Федерации

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0405

01 1 
01 
R5430 800 500,0 500,0 500,0

Возмещение  части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным  и
краткосрочным
кредитам,  взятым
малыми  формами
хозяйствования  за
счёт  средств
областного бюджета 850 0405

01 1 
01 
73720  148,0 148,0 148,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0405

01 1 
01 
73720 800 148,0 148,0 148,0

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 850 0405 01 5  465,0 484,0 503,0

Организация 
предоставления мер 
по поддержке 
сельскохозяйственног
о производства 850 0405

01 5 
00 
71290  465,0 484,0 503,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0405

01 5 
00 
71290 100 465,0 484,0 503,0

Транспорт 850 0408   6600,0 3000,0 3000,0

Муниципальная
программа
«Совершенствование
и  развитие 850 0408 03  6600,0 3000,0 3000,0
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транспортной
системы  и  дорожной
сети  муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»
Подпрограмма
«Совершенствование
и  развитие
транспортной
системы» 850 0408 03 2  6600,0 3000,0 3000,0
Основное
мероприятие
«Организация
транспортного
обслуживания
населения  в
пригородном
внутримуниципально
м сообщении» 850 0408

03 2 
01  6600,0 3000,0 3000,0

Возмещение  части
затрат  на
организацию
транспортного
обслуживания
населения  в
пригородном
сообщении
муниципального
района 850 0408

03 2 
01 
60560  6600,0 3000,0 3000,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0408

03 2 
01 
60560 800 6600,0 3000,0 3000,0

Дорожное  хозяйство
(дорожные фонды) 850 0409   23854,0 24998,0 28114,0
Муниципальная
программа
«Совершенствование
и  развитие
транспортной
системы  и  дорожной
сети  муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0409 03  23854,0 24998,0 28114,0
Подпрограмма
«Совершенствование
и  развитие  дорожной
сети» 850 0409 03 1  23854,0 24998,0 28114,0

Основное
мероприятие
«Капитальный ремонт 850 0409

03 1 
01  23854,0 24998,0 28114,0
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автомобильных  дорог
общего  пользования
местного значения»

Капитальный  ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования,
дворовых  территорий
многоквартирных
домов,  проездов  к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов  населенных
пунктов  Валуйского
городского округа 850 0409

03 1 
01 
20580  23854,0 24998,0 28114,0

Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности 850 0409

03 1 
01 
20580 400 23854,0 24998,0 28114,0

Другие  вопросы  в
области
национальной
экономики 850 0412   17357,0 20870,0 18204,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0412 99  17207,0 20870,0 18204,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0412 99 9  17207,0 20870,0 18204,0

Мероприятия 850 0412

99 9 
00 
29990  13825,0 16213,0 16724,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0412

99 9 
00 
29990 200 13825,0 16213,0 16724,0

Муниципальные
гарантии  Валуйского
городского округа 850 0412

99 9 
00 
20560  3157,0 3157,0 0,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0412

99 9 
00 
20560 800 3157,0 3157,0 0,0

Мероприятия  по
землеустройству  и
землепользованию 850 0412

99 9 
00 
60460  225,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для 850 0412

99 9 
00 200 225,0 0,0 0,0
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государственных
(муниципальных)
нужд 60460

Проведение
кадастровых работ 850 0412

99 9 
00 
R5110  0,0 1500,0 1480,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0412

99 9 
00 
R5110 200 0,0 1500,0 1480,0

Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0412 04  150,0 0,0 0,0

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений  и
безопасности
дорожного движения» 850 0412 04 4  150,0 0,0 0,0
Расширение,
техническое
обслуживание  и
ремонт  сегментов
сети
видеонаблюдения  в
рамках  развития
аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный город» 850 0412

04 4 
04  150,0 0,0 0,0

Обеспечение
мероприятий  по
содержанию
муниципального
имущества 850 0412

04 4 
04 
20810  150,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0412

04 4 
04 
20810 200 150,0 0,0 0,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 850 0500   138084,1 124451,6 89293,0
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Жилищное 
хозяйство 850 0501   753,0 753,0 753,0
Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 850 0501 02  753,0 753,0 753,0
Подпрограмма 
«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства» 850 0501 02 1  753,0 753,0 753,0
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
мероприятий в 
области жилищного 
хозяйства» 850 0501

02 1 
12  753,0 753,0 753,0

Обеспечение
мероприятий  в
области  жилищного
хозяйства 850 0501

02 1 
12 
22120  753,0 753,0 753,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0501

02 1 
12 
22120 800 753,0 753,0 753,0

Коммунальное
хозяйство 850 0502   44319,1 11999,6 0,0
Муниципальная
программа  «Развитие
сельского  хозяйства,
рыболовства  и
водохозяйственного
комплекса  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0502 01  33311,1 11999,6 0,0

Подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий» 850 0502 01 3  33311,1 11999,6 0,0
Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий
устойчивого  развития
сельских территорий» 850 0502

01 3 
01  33311,1 11999,6 0,0
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Реализация
мероприятий  по
устойчивому
развитию  сельских
территорий
(водоснабжение  в
сельской местности) 850 0502

01 3 
01 
L5670  33311,1 11999,6 0,0

Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности 850 0502

01 3 
01 
L5670 400 33311,1 11999,6 0,0

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0502 02  11008,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Создание  условий
для  обеспечения
качественными
услугами  ЖКХ
населения
муниципального
района» 850 0502 02 2  10650,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий  по
обеспечению
населения  чистой
питьевой водой» 850 0502

02 2 
03  10650,0 0,0 0,0

Реализация
мероприятий  по
обеспечению
населения  чистой
питьевой  водой  за
счет  средств
областного бюджета 850 0502

02 2 
03 
71090  10650,0 0,0 0,0

Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной 850 0502

02 2 
03 
71090 400 10650,0 0,0 0,0
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(муниципальной)
собственности
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 850 0502 02 3  358,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 850 0502

02 3 
01  358,0 0,0 0,0

Создание
эффективных
механизмов
управления в области
обращения  с
твердыми
коммунальными
отходами 850 0502

02 3 
01 
71430  358,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0502

02 3 
01 
71430 200 358,0 0,0 0,0

Благоустройство 850 0503   36236,0 57962,0 38840,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0503 02  35932,0 37296,0 38786,0
Подпрограмма
«Создание  условий
для  обеспечения
качественными
услугами  ЖКХ
населения 850 0503 02 2  35932,0 37296,0 38786,0
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муниципального
района»
Основное
мероприятие
«Организация
наружного освещения
населенных  пунктов
муниципального
района» 850 0503

02 2 
02  35903,0 37267,0 38757,0

Организация 
наружного освещения
населенных пунктов 
муниципального 
района за счет 
средств местного 
бюджета 850 0503

02 2 
02 
S0840  17952,0 18634,0 19379,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0503

02 2 
02 
S0840 200 17952,0 18634,0 19379,0

Организация 
наружного освещения
населенных пунктов 
муниципального 
района за счет 
средств областного 
бюджета 850 0503

02 2 
02 
71340  17951,0 18633,0 19378,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0503

02 2 
02 
71340 200 17951,0 18633,0 19378,0

Основное
мероприятие
«Организация
ритуальных  услуг  и
содержание  мест
захоронения» 850 0503

02 2 
04  29,0 29,0 29,0

Выплата социального 
пособия на 
погребение и 
возмещение расходов 
по гарантированному 
перечню услуг по 
погребению  в рамках
ст. 12 Федерального 
Закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ 850 0503

02 2 
04 
71350  29,0 29,0 29,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных 850 0503

02 2 
04 
71350 200 29,0 29,0 29,0
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(муниципальных)
нужд
Муниципальная
программа
"Формирование
современной
городской  среды  на
территории
муниципального
района  "Город
Валуйки и Валуйский
район" 850 0503 13  0,0 20612,0 0,0
Подпрограмма
«Благоустройство
дворовых  территорий
многоквартирных
домов
муниципального
района   «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0503 13 1  0,0 20612,0 0,0
Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
мероприятий  по
благоустройству
общественных и иных
территорий
поселений
муниципального
района  "Город
Валуйки и Валуйский
район" в соответствии
с  едиными
требованиями, исходя
из  минимального
перечня  работ  по
благоустройству" 850 0503

13 1 
01  0,0 20612,0 0,0

Реализация
мероприятий  по
формированию
комфортной
городской среды 850 0503

13 1 
01 
L5550  0,0 20612,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0503

13 1 
01 
L5550 200 0,0 20612,0 0,0

Муниципальная
программа
"Поддержка  и 850 0503 14  250,0 0,0 0,0
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развитие  форм
общественного
самоуправления  и
активности населения
на  территории
Валуйского
городского округа"
Основное
мероприятие
«Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера
председателям ТОС» 850 0503

14 1 
07  250,0 0,0 0,0

Реализация
мероприятий  в
области
благоустройства
территорий 850 0503

14 1 
07 
22130  250,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0503

14 1 
07 
22130 200 250,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0503 99  54,0 54,0 54,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0503 99 9  54,0 54,0 54,0
Реализация
мероприятий  в
области
благоустройства
территорий 850 0503

99 9 
00 
22130  54,0 54,0 54,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0503

99 9 
00 
22130 200 54,0 54,0 54,0

Другие  вопросы  в
области  жилищно-
коммунального
хозяйства 850 0505   56776,0 53737,0 49700,0

Муниципальная
программа  «Развитие
сельского  хозяйства,
рыболовства  и
водохозяйственного
комплекса  на
территории 850 0505 02  56776,0 53737,0 49700,0
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муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 850 0505 02 3  56776,0 53737,0 49700,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 850 0505

02 3 
01  56776,0 53737,0 49700,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 850 0505

02 3 
01 
00590  56776,0 53737,0 49700,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0505

02 3 
01 
00590 200 56017,0 52952,0 48884,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0505

02 3 
01 
00590 800 759,0 785,0 816,0

Охрана
окружающей среды 850 0600   3776,0 61822,0 1106,0

Другие  вопросы  в
области
окружающей среды 850 0605   3776,0 61822,0 1106,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0605 99  3776,0 61822,0 1106,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0605 99 9  3776,0 61822,0 1106,0
Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 850 0605

99 9
00

71310  1030,0 1069,0 1106,0
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рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях 

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0605

99 9
00

71310 100 930,0 969,0 1006,0
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0605

99 9
00

71310 200 100,0 100,0 100,0
Создание
эффективных
механизмов
управления в области
обращения  с
твердыми
коммунальными
отходами 850 0605

99 9
00

71430  2746,0 60753,0 0,0
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0605

99 9
00

71430 200 2746,0 60753,0 0,0
Образование 850 0700   22294,0 90385,0 120685,0
Дошкольное
образование 850 0701   0,0 53781,0 53244,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0701 07  0,0 53781,0 53244,0
Подпрограмма
«Развития
дошкольного
образования» 850 0701 07 1  0,0 53781,0 53244,0

Основное
мероприятие
«Капитальный ремонт
объектов 850 0701

07 1 
04  0,0 53781,0 53244,0
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муниципальной
собственности»
Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  областного
бюджета 850 0701

07 1 
04 
72120  0,0 48403,0 47920,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0701

07 1 
04 
72120 200 0,0 48403,0 47920,0

Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  местного
бюджета 850 0701

07 1 
04 
S2120  0,0 5378,0 5324,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0701

07 1 
04 
S2120 200 0,0 5378,0 5324,0

Общее образование 850 0702   11055,0 36482,0 67441,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0702 07  11055,0 36482,0 67441,0
Подпрограмма
«Развитие  общего
образования» 850 0702 07 2  11055,0 36482,0 67441,0
Основное
мероприятие
«Капитальный ремонт
объектов
муниципальной
собственности» 850 0702

07 2 
07  9035,0 36482,0 67441,0

Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  областного
бюджета 850 0702

07 2 
07 
72120  8132,0 32834,0 60697,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для 850 0702

07 2 
07 200 8132,0 32834,0 60697,0
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государственных
(муниципальных)
нужд 72120
Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  местного
бюджета 850 0702

07 2 
07 
S2120  903,0 3648,0 6744,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0702

07 2 
07 
S2120 200 903,0 3648,0 6744,0

Проект  "Успех
каждого ребенка" 850 0702

07 2 
E2  2020,0 0,0 0,0

Создание  в
общеобразовательных
организациях,
расположенных  в
сельской  местности,
условий  для  занятий
физической
культурой и спортом 850 0702

07 2 
E2 
L0970  2020,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0702

07 2 
E2 
L0970 200 2020,0 0,0 0,0

Дополнительное
образование детей 850 0703   10717,0 0,0 0,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0703 07  10717,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования» 850 0703 07 3  10717,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений 850 0703

07 3 
01  10717,0 0,0 0,0

Софинансирование 850 0703 07 3  9639,0 0,0 0,0
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капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  областного
бюджета

01 
72120

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0703

07 3 
01 
72120 200 9639,0 0,0 0,0

Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  местного
бюджета 850 0703

07 3 
01 
S2120  1078,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0703

07 3 
01 
S2120 200 1078,0 0,0 0,0

Молодежная
политика  и
оздоровление детей 850 0707   400,0 0,0 0,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0707 07  400,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Молодежь
Валуйского района» 850 0707 07 5  400,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Военно-
патриотическое
воспитание
молодежи» 850 0707

07 5 
08  400,0 0,0 0,0

Поддержка
некоммерческих
организаций
муниципального
района 850 0707

07 5 
08 
21020  400,0 0,0 0,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным 850 0707

07 5 
08 
21020 600 400,0 0,0 0,0
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некоммерческим
организациям

Другие  вопросы  в
области образования 850 0709   122,0 122,0 0,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0709 07  122,0 122,0 0,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 850 0709 07 6  122,0 122,0 0,0
Основное
мероприятие
«Мероприятия  в
рамках  поддержки
обучающихся» 850 0709

07 6 
06  122,0 122,0 0,0

Оплата  обучения  в
рамках  целевой
контрактной
подготовки 850 0709

07 6 
06 
22240  122,0 122,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0709

07 6 
06 
22240 200 122,0 122,0 0,0

Социальная 
политика 850 1000   26443,7 22988,0 22988,0
Социальное
обеспечение
населения 850 1003   5215,7 1760,0 1760,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 1003 02  4627,7 1172,0 1172,0
Подпрограмма
«Стимулирование
развития  жилищного
строительства» 850 1003 02 1  3107,7 1172,0 1172,0
Основное
мероприятие 850 1003

02 1 
05  1520,0 0,0 0,0
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«Осуществление
полномочий  по
обеспечению  жильем
отдельных  категорий
граждан,
установленных
Федеральными
законами от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах"  и  от  24
ноября  1995  года  №
181-ФЗ  "О
социальной  защите
инвалидов  в
Российской
Федерации"
Осуществление
полномочий  по
обеспечению  жильем
отдельных  категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 24 ноября
1995  года  №  181-ФЗ
"О  социальной
защите  инвалидов  в
Российской
Федерации" 850 1003

02 1 
05 
51760  1520,0 0,0 0,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 850 1003

02 1 
05 
51760 300 1520,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий  по
обеспечению  жильем
молодых семей» 850 1003

02 1 
06  3107,7 1172,0 1172,0

Мероприятия
подпрограммы
"Субсидии  на
реализацию
мероприятий  по
обеспечению  жильём
молодых семей" 850 1003

02 1 
06 
L4970  3107,7 1172,0 1172,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 850 1003

02 1 
06 
L4970 300 3107,7 1172,0 1172,0

Муниципальная
программа
«Совершенствование
и  развитие 850 1003 03  108,0 108,0 108,0
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транспортной
системы  и  дорожной
сети  муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 
Подпрограмма
«Совершенствование
и  развитие
транспортной
системы» 850 1003 03 2  108,0 108,0 108,0
Основное
мероприятие
«Компенсация  затрат
перевозчикам  за
проезд  по  единым
социальным
проездным билетам» 850 1003

03 2 
02  108,0 108,0 108,0

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта на 
территории 
муниципального 
района для отдельных
категорий граждан, 
оказание мер 
социальной 
поддержки, которые 
относится к ведению 
Российской 
Федерации и 
субъектов Российской
Федерации 850 1003

03 2 
02 
13820  88,0 88,0 88,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 850 1003

03 2 
02 
13820 300 88,0 88,0 88,0

Обеспечение  равной
доступности  услуг
общественного
транспорта  на
территории
Белгородской области
для  отдельных
категорий  граждан,
оказание  мер
социальной
поддержки,  которые
относится  к  ведению
Российской
Федерации  и
субъектов Российской 850 1003

03 2 
02 
73820  20,0 20,0 20,0
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Федерации  за  счет
средств  областного
бюджета 
Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 850 1003

03 2 
02 
73820 300 20,0 20,0 20,0

Муниципальная
программа
"Поддержка  и
развитие  форм
общественного
самоуправления  и
активности населения
на  территории
Валуйского
городского округа" 850 1003 14  480,0 480,0 480,0
Основное
мероприятие
"Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера
председателям
уличных комитетов» 850 1003

14 1 
05  356,0 356,0 356,0

Оплата  социальной
ежеквартальной
денежной  выплаты
председателям
уличных комитетов 850 1003

14 1 
05 
10010  356,0 356,0 356,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 850 1003

14 1 
05 
10010 300 356,0 356,0 356,0

Основное
мероприятие
"Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера
председателям
домовых комитетов" 850 1003

14 1 
06  124,0 124,0 124,0

Оплата  социальной
ежеквартальной
денежной  выплаты
председателям
уличных комитетов 850 1003

14 1 
06 
10010  124,0 124,0 124,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 850 1003

14 1 
06 
10010 300 124,0 124,0 124,0

Охрана  семьи  и
детства 850 1004   21228,0 21228,0 21228,0
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Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 1004 02  21228,0 21228,0 21228,0
Подпрограмма
«Стимулирование
развития  жилищного
строительства» 850 1004 02 1  21228,0 21228,0 21228,0
Основное
мероприятие
«Предоставление
жилых  помещений
детям-сиротам  и
детям,  оставшимся
без  попечения
родителей,  и  лицами
из  их  числа  по
договорам  найма
специализированных
жилых помещений» 850 1004

02 1 
07  21228,0 21228,0 21228,0

Предоставление
жилых  помещений
детям-сиротам  и
детям,  оставшимся
без  попечения
родителей,  лицам  из
их  числа  по
договорам  найма
специализированных
жилых помещений  за
счет  средств
областного бюджета 850 1004

02 1 
07 
R0820  21228,0 21228,0 21228,0

Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности 850 1004

02 1 
07 
R0820 400 21228,0 21228,0 21228,0

Физическая 
культура и спорт 850 1100   37500,0 18000,0 12000,0

Другие  вопросы  в
области  физической
культуры и спорта 850 1105   37500,0 18000,0 12000,0
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Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 850 1105 10  37500,0 18000,0 12000,0
Подпрограмма 
«Развитие физической
культуры, массового 
спорта и спорта 
высших достижений» 850 1105 10 1  37500,0 18000,0 12000,0
Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
вовлечению 
населения в занятия 
физической 
культурой и 
массовым спортом» 850 1105

10 1 
01  37500,0 18000,0 12000,0

Софинансирование
капитальных
вложений
(строительства,
реконструкции)  в
объекты
муниципальной
собственности за счёт
средств  местного
бюджета 850 1105

10 1 
01 
S1120  3750,0 1800,0 1200,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 1105

10 1 
01 
S1120 200 3750,0 1800,0 1200,0

Софинансирование
капитальных
вложений
(строительства,
реконструкции)  в
объекты
муниципальной
собственности за счёт
средств  областного
бюджета 850 1105

10 1 
01 
71120  33750,0 16200,0 10800,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 1105

10 1 
01 
71120 200 33750,0 16200,0 10800,0
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Средства  массовой
информации 850 1200   1200,0 1200,0 1200,0
Периодическая
печать  и
издательства 850 1202   1200,0 1200,0 1200,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 1202 99  1200,0 1200,0 1200,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 1202 99 9  1200,0 1200,0 1200,0
Поддержка 
некоммерческих 
организаций 850 1202

99 9 
00 
21020  1200,0 1200,0 1200,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 850 1202

99 9 
00 
21020 600 1200,0 1200,0 1200,0

Обслуживание
государственного  и
муниципального
долга 850 1300   3210,0 3161,0 2124,0
Обслуживание
государственного
внутреннего  и
муниципального
долга 850 1301   3210,0 3161,0 2124,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 1301 99  3210,0 3161,0 2124,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 1301 99 9  3210,0 3161,0 2124,0

Процентные  платежи
по  муниципальному
долгу  Валуйского
городского округа 850 1301

99 9 
00 
27880  3210,0 3161,0 2124,0

Обслуживание
государственного
долга 850 1301

99 9 
00 
27880 700 3210,0 3161,0 2124,0

МКУ  "ЕДДС
Валуйского
городского округа" 850    3622,0 3764,0 3847,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная
деятельность 850 0300   3622,0 3764,0 3847,0

Защита населения и 850 0309   3622,0 3764,0 3847,0
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территории  от
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера,
гражданская
оборона
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0309 04  3622,0 3764,0 3847,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 850 0309 04 1  3622,0 3764,0 3847,0
Основное
мероприятие
«Организация
функционирования
МКУ  «Единая
дежурно-
диспетчерская служба
Валуйского района» 850 0309

04 1 
01  3622,0 3764,0 3847,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 850 0309

04 1 
01 
00590  3622,0 3764,0 3847,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда 850 0309

04 1 
01 
00590 100 3537,0 3734,0 3817,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0309

04 1 
01 
00590 200 55,0 0,0 0,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0309

04 1 
01 
00590 800 30,0 30,0 30,0

МКУ
"Муниципальная
стража"  Валуйского
городского округа 850    2561,0 2596,0 2696,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная
деятельность 850 0300   2561,0 2596,0 2696,0
Другие  вопросы  в
области
национальной
безопасности  и
правоохранительной
деятельности 850 0314   2561,0 2596,0 2696,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 850 0314 04  2561,0 2596,0 2696,0

Подпрограмма
«Обеспечение
правопорядка  и
безопасности
дорожного движения» 850 0314 04 4  2561,0 2596,0 2696,0

Основное 850 0314 04 4  2561,0 2596,0 2696,0

98



мероприятие
«Создание,
оснащение  и
содержание  МКУ
«Муниципальная
стража
администрации
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 01
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 850 0314

04 4 
01 
00590  2561,0 2596,0 2696,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда 850 0314

04 4 
01 
00590 100 2492,0 2596,0 2696,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0314

04 4 
01 
00590 200 67,0 0,0 0,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0314

04 4 
01 
00590 800 2,0 0,0 0,0

МКУ
"Административно-
хозяйственный
центр  обеспечения
деятельности
органов  местного
самоуправления
Валуйского
городского округа" 850    41106,0 39454,0 38457,0
Национальная 
экономика 850 0400   41106,0 39454,0 38457,0
Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 850 0412   41106,0 39454,0 38457,0
Муниципальная 850 0412 04  18,0 18,0 18,0
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программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 850 0412 04 1  18,0 18,0 18,0
Основное 
мероприятие 
«Формирование 
комплексной 
многоуровневой 
системы обеспечения 
общественной 
безопасности» 850 0412

04 1 
02  18,0 18,0 18,0

Финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
развитию аппаратно-
программного 
комплекса 
"Безопасный город" 850 0412

04 1 
02 
20350  18,0 18,0 18,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0412

04 1 
02 
20350 200 18,0 18,0 18,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0412 99  41088,0 39436,0 38439,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0412 99 9  41088,0 39436,0 38439,0
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 850 0412

99 9 
00 
00590  41088,0 39436,0 38439,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0412

99 9 
00 
00590 100 33777,0 34854,0 36199,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0412

99 9 
00 
00590 200 7116,0 4440,0 2098,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0412

99 9 
00 
00590 800 195,0 142,0 142,0

МКУ  "Валуйский
отдел  капитального
строительства" 850    6901,0 5400,0 5400,0
Национальная 
экономика 850 0400   6901,0 5400,0 5400,0
Другие  вопросы  в
области
национальной
экономики 850 0412   6901,0 5400,0 5400,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0412 99  6901,0 5400,0 5400,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0412 99 9  6901,0 5400,0 5400,0
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 850 0412

99 9 
00 
00590  6901,0 5400,0 5400,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0412

99 9 
00 
00590 100 3984,0 4105,0 4264,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0412

99 9 
00 
00590 200 1709,0 315,0 315,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0412

99 9 
00 
00590 800 1208,0 980,0 821,0

МКУК  "Валуйский
Детский  парк
культуры и отдыха" 850    4208,0 4407,0 4579,0

Культура и 
кинематография 850 0800   4208,0 4407,0 4579,0
Культура 850 0801   4208,0 4407,0 4579,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 0801 99  4208,0 4407,0 4579,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 0801 99 9  4208,0 4407,0 4579,0
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 850 0801

99 9 
00 
00590  4208,0 4407,0 4579,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 850 0801

99 9 
00 
00590 100 2208,0 2327,0 2429,0
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Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 850 0801

99 9 
00 
00590 200 1461,0 1535,0 1583,0

Иные  бюджетные
ассигнования 850 0801

99 9 
00 
00590 800 539,0 545,0 567,0

МБУ  ТРВ
"Валуйки" 850    2063,0 2149,0 2233,0

Средства  массовой
информации 850 1200   2063,0 2149,0 2233,0

Телевидение  и
радиовещание 850 1201   2063,0 2149,0 2233,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 850 1201 99  2063,0 2149,0 2233,0

Иные непрограммные
мероприятия 850 1201 99 9  2063,0 2149,0 2233,0
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 850 1201

99 9 
00 
00590  2063,0 2149,0 2233,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 850 1201

99 9 
00 
00590 600 2063,0 2149,0 2233,0

Избирательная
комиссия
Валуйского
городского округа 856    1592,0 1661,0 1726,0

Общегосударственн
ые вопросы 856 0100   1592,0 1661,0 1726,0
Обеспечение
проведения выборов
и референдумов 856 0107   1592,0 1661,0 1726,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 856 0107 99  1592,0 1661,0 1726,0

Иные непрограммные
мероприятия 856 0107 99 9  1592,0 1661,0 1726,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 856 0107

99 9
00

00190  1592,0 1661,0 1726,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 856 0107

99 9
00

00190 100 1563,0 1661,0 1726,0
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 856 0107

99 9
00

00190 200 29,0 0,0 0,0
Администрация
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 857    4892,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 857 0100   4892,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 857 0104   4892,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 857 0104 99  4892,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 857 0104 99 9  4892,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 857 0104

99 9 
00 
00190  4892,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 857 0104

99 9 
00 
00190 100 4892,0 0,0 0,0

Управление
финансов  и
бюджетной
политики
администрации
Валуйского
городского округа 861    21232,0 20713,0 21208,0

Общегосударственн
ые вопросы 861 0100   21232,0 20713,0 21208,0
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 861 0106   21232,0 20713,0 21208,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 861 0106 99  21232,0 20713,0 21208,0

Иные непрограммные
мероприятия 861 0106 99 9  21232,0 20713,0 21208,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 861 0106

99 9 
00 
00190  21232,0 20713,0 21208,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 861 0106

99 9 
00 
00190 100 14881,0 15817,0 16422,0
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Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 861 0106

99 9 
00 
00190 200 6351,0 4896,0 4786,0

Управление
образования
администрации
Валуйского
городского округа 871    900764,0 927949,0 947551,0
Образование 871 0700   859242,0 883061,0 901504,0
Дошкольное
образование 871 0701   235428,0 245148,0 253260,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 0701 07  235428,0 245148,0 253260,0
Подпрограмма
«Развития
дошкольного
образования» 871 0701 07 1  235428,0 245148,0 253260,0
Основное
мероприятие
«Обеспечение
муниципальных
гарантий  реализации
прав  граждан  на
получение
общедоступного  и
бесплатного
дошкольного
образования  в
муниципальных,
частных  дошкольных
образовательных
организациях» 871 0701

07 1 
01  235428,0 245148,0 253260,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 871 0701

07 1 
01 
00590  118743,0 119751,0 120547,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 0701

07 1 
01 
00590 600 118743,0 119751,0 120547,0
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Обеспечение
реализации  прав
граждан на получение
общедоступного  и
бесплатного
дошкольного
образования  в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях 871 0701

07 1 
01 
73020  116685,0 125397,0 132713,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 0701

07 1 
01 
73020 600 116685,0 125397,0 132713,0

Общее образование 871 0702   540675,0 553807,0 560863,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 0702 07  540675,0 553807,0 560863,0
Подпрограмма
«Развитие  общего
образования» 871 0702 07 2  540675,0 553807,0 560863,0
Основное
мероприятие
«Реализация
государственного
стандарта  общего
образования» 871 0702

07 2 
01  438742,0 464886,0 475171,0

Реализация
государственного
стандарта  общего
образования 871 0702

07 2 
01 
73040  438742,0 464886,0 475171,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 0702

07 2 
01 
73040 600 438742,0 464886,0 475171,0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг) 871 0702

07 2 
02  97304,0 84292,0 81063,0
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муниципальных
учреждений
муниципального
района»
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 871 0702

07 2 
02 
00590  97304,0 84292,0 81063,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 0702

07 2 
02 
00590 600 97304,0 84292,0 81063,0

Основное
мероприятие
«Возмещение  части
затрат  молодым
учителям
общеобразовательных
учреждений
муниципального
района  по
ипотечному кредиту» 871 0702

07 2 
04  149,0 149,0 149,0

Возмещение  части
затрат  в  связи  с
предоставлением
учителям
общеобразовательных
учреждений
ипотечного кредита 871 0702

07 2 
04 
23690  149,0 149,0 149,0

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 871 0702

07 2 
04 
23690 300 149,0 149,0 149,0

Основное
мероприятие
«Выплата  денежного
вознаграждения  за
выполнение  функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
учреждений» 871 0702

07 2 
05  4480,0 4480,0 4480,0

Выплата  денежного
вознаграждения  за
выполнение  функций 871 0702

07 2 
05 
73060  4480,0 4480,0 4480,0
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классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций)
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 0702

07 2 
05 
73060 600 4480,0 4480,0 4480,0

Дополнительное
образование детей 871 0703   36726,0 38727,0 40629,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 0703 07  36726,0 38727,0 40629,0
Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования» 871 0703 07 3  36726,0 38727,0 40629,0
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
муниципального
района» 871 0703

07 3 
01  36726,0 38727,0 40629,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 871 0703

07 3 
01 
00590  36726,0 38727,0 40629,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 0703

07 3 
01 
00590 600 36726,0 38727,0 40629,0
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Профессиональная
подготовка,
переподготовка  и
повышение
квалификации 871 0705   84,0 0,0 0,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 0705 07  84,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 871 0705 07 6  84,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Совершенствование
качества
профессиональных
потребностей
педагогических
работников» 871 0705

07 6 
03  84,0 0,0 0,0

Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка
кадров 871 0705

07 6 
03 
21010  84,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 871 0705

07 6 
03 
21010 100 84,0 0,0 0,0

Молодежная
политика  и
оздоровление детей 871 0707   9697,0 10065,0 10468,0

Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город 871 0707 07  9697,0 1950,0 2028,0
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Валуйки и Валуйский
район» 
Подпрограмма
«Организация  в
каникулярное  время
отдыха,
оздоровления,
занятости  детей  и
подростков» 871 0707 07 4  9697,0 1950,0 2028,0
Основное
мероприятие
«Организация  отдыха
и оздоровления детей,
находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации» 871 0707

07 4 
01  1879,0 1950,0 2028,0

Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании детей 871 0707

07 4 
01 
20650  901,0 935,0 972,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 871 0707

07 4 
01 
20650 200 901,0 935,0 972,0

Проведение
оздоровительной
кампании детей 871 0707

07 4 
01 
70650  978,0 1015,0 1056,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 871 0707

07 4 
01 
70650 200 978,0 1015,0 1056,0

Основное
мероприятие
«Организация  отдыха
и оздоровления детей
и  подростков  в
учреждениях  с
дневным
пребыванием детей» 871 0707

07 4 
02  4708,0 4887,0 5083,0

Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании детей 871 0707

07 4 
02 
20650  4708,0 4887,0 5083,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным 871 0707

07 4 
02 
20650 600 4708,0 4887,0 5083,0
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некоммерческим
организациям
Основное
мероприятие
«Организация  отдыха
и оздоровления детей
в  загородных
учреждениях
стационарного
(санаторного) типа» 871 0707

07 4 
03  3110,0 3228,0 3357,0

Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании детей 871 0707

07 4 
03 
20650  3110,0 3228,0 3357,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 871 0707

07 4 
03 
20650 200 3110,0 3228,0 3357,0

Другие  вопросы  в
области образования 871 0709   36632,0 35314,0 36284,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 0709 07  36632,0 35314,0 36284,0
Подпрограмма
«Развитие  общего
образования» 871 0709 07 2  254,0 254,0 254,0
Основное
мероприятие
«Осуществление
контроля  качества
образования» 871 0709

07 2 
06  254,0 254,0 254,0

Обеспечение
видеонаблюдением
аудиторий  пунктов
проведения  единого
государственного
экзамена 871 0709

07 2 
06 
73050  254,0 254,0 254,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 0709

07 2 
06 
73050 600 254,0 254,0 254,0

Подпрограмма
«Организация  в 871 0709 07 4  1855,0 0,0 0,0
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каникулярное  время
отдыха,
оздоровления,
занятости  детей  и
подростков»
Основное
мероприятие
«Организация
занятости  детей  и
подростков  в
каникулярное время» 871 0709

07 4 
05  1855,0 0,0 0,0

Мероприятия 871 0709

07 4 
05 
29990  1855,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 871 0709

07 4 
05 
29990 200 1855,0 0,0 0,0

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 871 0709 07 6  34523,0 35060,0 36030,0
Основное
мероприятие
«Обеспечение
функций  органов
исполнительной
власти
муниципального
района» 871 0709

07 6 
01  4462,0 4671,0 4851,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 871 0709

07 6 
01 
00190  4462,0 4671,0 4851,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 871 0709

07 6 
01 
00190 100 4462,0 4671,0 4851,0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности 871 0709

07 6 
02  29781,0 30109,0 30899,0
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(оказание  услуг)
подведомственных
учреждений»
Расходы  на
содержание  учебно-
методических
кабинетов,
централизованных
бухгалтерий,  групп
хозяйственного
обслуживания,
учебных  фильмотек,
межшкольных
учебно-
производственных
комбинатов,
логопедических
пунктов 871 0709

07 6 
02 
00290  29781,0 30109,0 30899,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 871 0709

07 6 
02 
00290 100 26672,0 28035,0 29267,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 871 0709

07 6 
02 
00290 200 3090,0 2056,0 1613,0

Иные  бюджетные
ассигнования 871 0709

07 6 
02 
00290 800 19,0 18,0 19,0

Основное
мероприятие
«Мероприятия  по
развитию  общего
образования,
выявление  и
поддержка одаренных
детей» 871 0709

07 6 
05  100,0 100,0 100,0

Стипендии  учащимся
общеобразовательных
учреждений 871 0709

07 6 
05 
12230  100,0 100,0 100,0

Социальное
обеспечение   и  иные 871 0709

07 6 
05 300 100,0 100,0 100,0
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выплаты населению 12230
Основное
мероприятие
«Мероприятия  в
рамках  поддержки
обучающихся» 871 0709

07 6 
06  180,0 180,0 180,0

Меры  социальной
поддержки  по
договорам  о  целевом
обучении 871 0709

07 6 
06 
12240  180,0 180,0 180,0

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 871 0709

07 6 
06 
12240 300 180,0 180,0 180,0

Социальная 
политика 871 1000   41522,0 44888,0 46047,0
Социальное
обеспечение
населения 871 1003   28391,0 29607,0 30766,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 1003 07  14990,0 15608,0 16253,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 871 1003 07 6  14990,0 15608,0 16253,0
Основное
мероприятие  «Меры
социальной
поддержки
педагогическим
работникам,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населенных
пунктах,  поселках
городского типа» 871 1003

07 6 
04  14990,0 15608,0 16253,0

Предоставление  мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций),
проживающим  и
работающим  в 871 1003

07 6 
04 
13220  17,0 18,0 19,0
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сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района  за  счет
средств  местного
бюджета
Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 871 1003

07 6 
04 
13220 300 17,0 18,0 19,0

Предоставление  мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций),
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района 871 1003

07 6
04

73220  14973,0 15590,0 16234,0
Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 871 1003

07 6
04

73220 300 14973,0 15590,0 16234,0
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка  граждан  в
муниципальном
районе  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 1003 09  13401,0 13999,0 14513,0
Подпрограмма
«Социальная
поддержка  семьи  и
детей» 871 1003 09 3  13401,0 13999,0 14513,0
Основное
мероприятие
«Предоставление  мер
социальной
поддержки
многодетным  семьям
в  муниципальном 871 1003

09 3 
12  13401,0 13999,0 14513,0
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районе»
Осуществление  мер
соцзащиты
многодетных семей за
счет  средств
областного бюджета 871 1003

09 3 
12 
72880  13401,0 13999,0 14513,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 871 1003

09 3 
12 
72880 300 540,0 583,0 581,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 1003

09 3 
12 
72880 600 12861,0 13416,0 13932,0

Охрана  семьи  и
детства 871 1004   13131,0 13131,0 13131,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 1004 07  13131,0 13131,0 13131,0
Подпрограмма
«Развития
дошкольного
образования» 871 1004 07 1  13131,0 13131,0 13131,0
Основное
мероприятие
«Компенсация  части
родительской  платы
за присмотр и уход за
детьми  в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательну
ю  программу
дошкольного
образования» 871 1004

07 1 
02  13131,0 13131,0 13131,0

Выплата компенсации
части  родительской
платы  за  присмотр  и
уход  за  детьми  в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
образовательную 871 1004

07 1 
02 
73030  13131,0 13131,0 13131,0
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программу
дошкольного
образования   за  счет
средств  областного
бюджета
Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 871 1004

07 1 
02 
73030 300 13131,0 13131,0 13131,0

Другие  вопросы  в
области  социальной
политики 871 1006   0,0 2150,0 2150,0
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка  граждан  в
муниципальном
районе  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 871 1006 09  0,0 2150,0 2150,0

Подпрограмма
"Доступная среда" 871 1006 09 6  0,0 2150,0 2150,0
Основное
мероприятие
«Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных
групп населения» 871 1006

09 6 
01  0,0 2150,0 2150,0

Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных
групп населения 871 1006

09 6 
01 
L0270  0,0 2150,0 2150,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 871 1006

09 6 
01 
L0270 600 0,0 2150,0 2150,0

Управление
культуры
администрации
Валуйского
городского округа (в 872    202658,2 201299,0 208948,4
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том  числе
подведомственные
учреждения)
Управление
культуры
администрации
Валуйского
городского округа 872    77317,5 73389,0 76052,4
Образование 872 0700   31374,6 31207,0 32719,4

Дополнительное 
образование детей 872 0703   31362,6 31195,0 32707,4
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 872 0703 07  31362,6 31195,0 32707,4
Подпрограмма 
«Развитие 
дополнительного 
образования» 872 0703 07 3  29567,0 31195,0 32642,0
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
муниципального 
района» 872 0703

07 3 
01  29567,0 31195,0 32642,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 872 0703

07 3 
01 
00590  29567,0 31195,0 32642,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 872 0703

07 3 
01 
00590 600 29567,0 31195,0 32642,0

Проект  "Культурная
среда" 872 0703

07 3 
A1  1795,6 0,0 65,4

Поддержка  отрасли
культуры
(обеспечение
мероприятий  детских
музыкальных,
художественных, 872 0703

07 3 
A1 
L5196  1795,6 0,0 65,4
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хореографических
школ, школ искусств,
училищ
необходимыми
инструментами,
оборудованием  и
материалами) 
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 872 0703

07 3 
A1 
L5196 600 1795,6 0,0 65,4

Другие вопросы в 
области образования 872 0709   12,0 12,0 12,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 872 0709 07  12,0 12,0 12,0
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 872 0709 07 6  12,0 12,0 12,0
Основное 
мероприятие 
«Мероприятия в 
рамках поддержки 
обучающихся» 872 0709

07 6 
06  12,0 12,0 12,0

Меры  социальной
поддержки  по
договорам  о  целевом
обучении 872 0709

07 6 
06 
12240  12,0 12,0 12,0

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 872 0709

07 6 
06 
12240 300 12,0 12,0 12,0

Культура и 
кинематография 872 0800   45212,9 41751,0 42885,0
Культура 872 0801   14491,9 9692,0 9828,0
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 872 0801 08  14491,9 9692,0 9828,0

Подпрограмма 872 0801 08 1  26,2 0,0 0,0
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«Развитие 
библиотечного дела»
Основное 
мероприятие 
«Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципального 
района» 872 0801

08 1 
02  26,2 0,0 0,0

Комплектование
книжных  фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек  и
государственных
центральных
библиотек  субъектов
Российской
Федерации 872 0801

08 1 
02 
L5192  26,2 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0801

08 1 
02 
L5192 200 26,2 0,0 0,0

Подпрограмма 
«Развитие музейного 
дела» 872 0801 08 2  3080,0 3001,0 3029,0
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения 
(организаций) района 872 0801

08 2 
01  3080,0 3001,0 3029,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 872 0801

08 2
01

00590  3080,0 3001,0 3029,0
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 872 0801

08 2
01

00590 600 3080,0 3001,0 3029,0
Подпрограмма
«Культурно-
досуговая
деятельность  и 872 0801 08 3  11252,1 6691,0 6799,0
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народное творчество»
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
культурно-досуговых
учреждений» 872 0801

08 3 
01  11252,1 6691,0 6799,0

Обеспечение развития
и  укрепления
материально-
технической  базы
муниципальных
домов  культуры,
поддержку
творческой
деятельности  и
муниципальных
театров  в  городах
численностью  до  300
тысяч жителей 872 0801

08 3 
01 
L5580  4426,1 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0801

08 3 
01 
L5580 200 4426,1 0,0 0,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 872 0801

08 3
01

00590  6826,0 6691,0 6799,0
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 872 0801

08 3
01

00590 600 6826,0 6691,0 6799,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 872 0801 08 4  133,6 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся  на 872 0801

08 4 
04  133,6 0,0 0,0
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территориях сельских
поселений»
Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся  на
территории  сельских
поселений 872 0801

08 4 
04 
L5194  133,6 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0801

08 4 
04 
L5194 200 133,6 0,0 0,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 872 0804   30721,0 32059,0 33057,0
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 872 0804 08  30721,0 32059,0 33057,0
Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 872 0804 08 4  30721,0 32059,0 33057,0
Основное 
мероприятие 
«Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органа 
исполнительной 
власти 
муниципального 
района» 872 0804

08 4 
01  30721,0 32059,0 33057,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 872 0804

08 4 
01 
00190  5021,0 5259,0 5449,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 872 0804

08 4 
01 
00190 100 5014,0 5247,0 5449,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0804

08 4 
01 
00190 200 2,0 5,0 0,0

Иные  бюджетные
ассигнования 872 0804

08 4 
01 
00190 800 5,0 7,0 0,0

Расходы  на
содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания 872 0804

08 4 
01 
00290  25700,0 26800,0 27608,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 872 0804

08 4 
01 
00290 100 25226,0 26407,0 27421,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0804

08 4 
01 
00290 200 474,0 393,0 187,0

Социальная 
политика 872 1000   730,0 431,0 448,0
Социальное
обеспечение
населения 872 1003   415,0 431,0 448,0

Муниципальная
программа  «Развитие
образования 872 1003 07  324,0 337,0 350,0
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муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 872 1003 07 6  324,0 337,0 350,0
Основное
мероприятие  «Меры
социальной
поддержки
педагогическим
работникам,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населенных
пунктах,  поселках
городского типа» 872 1003

07 6 
04  324,0 337,0 350,0

Предоставление  мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций),
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района 872 1003

07 6
04

73220  324,0 337,0 350,0
Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 872 1003

07 6
04

73220 300 324,0 337,0 350,0
Муниципальная
программа  «Развитие
культуры и искусства
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 872 1003 08  91,0 94,0 98,0

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной 872 1003 08 4  91,0 94,0 98,0
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программы»
Основное
мероприятие
«Предоставление  мер
социальной
поддержки
работникам
муниципальных
учреждений
культуры,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района» 872 1003

08 4 
05  91,0 94,0 98,0

Предоставление  мер
социальной
поддержки
работникам
муниципальных
учреждений
культуры,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района 872 1003

08 4
05

13220  91,0 94,0 98,0
Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 872 1003

08 4
05

13220 300 91,0 94,0 98,0

Другие  вопросы  в
области  социальной
политики 872 1006   315,0 0,0 0,0
Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка  граждан  в
муниципальном
районе  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 872 1006 09  315,0 0,0 0,0

Подпрограмма
"Доступная среда" 872 1006 09 6  315,0 0,0 0,0
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Основное
мероприятие
«Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных
групп населения» 872 1006

09 6 
01  315,0 0,0 0,0

Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных
групп населения 872 1006

09 6 
01 
L0270  315,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 1006

09 6 
01 
L0270 200 315,0 0,0 0,0

МУК  "РДК  и  С"
Валуйского
городского округа 872    94095,0 96536,0 100691,0

Культура и 
кинематография 872 0800   94095,0 96536,0 100691,0
Культура 872 0801   94095,0 96536,0 100691,0
Муниципальная
программа  «Развитие
культуры и искусства
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 872 0801 08  94095,0 96536,0 100691,0
Подпрограмма 
«Культурно-
досуговая 
деятельность и 
народное творчество» 872 0801 08 3  94095,0 96536,0 100691,0
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
культурно-досуговых 
учреждений» 872 0801

08 3 
01  94095,0 96536,0 100691,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг) 872 0801

08 3 
01 
00590  92798,3 96536,0 100691,0
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муниципальных
учреждений
(организаций) 

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 872 0801

08 3 
01 
00590 100 73027,3 78691,0 83279,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0801

08 3 
01 
00590 200 18085,0 16195,0 15757,0

Иные  бюджетные
ассигнования 872 0801

08 3 
01 
00590 800 1686,0 1650,0 1655,0

Расходы  на
повышение  оплаты
труда  работникам
учреждений культуры
за  счет  средств
местного бюджета 872 0801

08 3 
01 
S7780  907,7 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 872 0801

08 3 
01 
S7780 100 907,7 0,0 0,0

Расходы  на
повышение  оплаты
труда  работникам
учреждений культуры
за  счет  средств
областного бюджета 872 0801

08 3 
01 
77780  389,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 872 0801

08 3 
01 
77780 100 389,0 0,0 0,0

МУК  "МЦБ"
администрации
Валуйского
городского округа 872    21793,7 22268,0 23224,0

Культура и 
кинематография 872 0800   21793,7 22268,0 23224,0
Культура 872 0801   21793,7 22268,0 23224,0
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 872 0801 08  21793,7 22268,0 23224,0
Подпрограмма 
«Развитие 
библиотечного дела» 872 0801 08 1  21793,7 22268,0 23224,0
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения 
(организаций) района 
– МУК «МЦБ 
Валуйского района» 872 0801

08 1 
01  21793,7 22268,0 23224,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 872 0801

08 1 
01 
00590  21793,7 22268,0 23224,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 872 0801

08 1 
01 
00590 100 19437,0 20706,0 21955,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0801

08 1 
01 
00590 200 2214,7 1418,0 1121,0

Иные  бюджетные
ассигнования 872 0801

08 1 
01 
00590 800 142,0 144,0 148,0

МУК  "Районный
организационно  -
методический
центр"  Валуйского
городского округа 872    3315,0 3524,0 3733,0

Культура и 
кинематография 872 0800   3315,0 3524,0 3733,0
Культура 872 0801   3315,0 3524,0 3733,0
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 872 0801 08  3315,0 3524,0 3733,0
Подпрограмма 
«Культурно-
досуговая 
деятельность и 
народное творчество» 872 0801 08 3  3315,0 3524,0 3733,0
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
культурно-досуговых 
учреждений» 872 0801

08 3 
01  3315,0 3524,0 3733,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг) 872 0801

08 3 
01 
00590  3315,0 3524,0 3733,0
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муниципальных
учреждений
(организаций) 

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 872 0801

08 3 
01 
00590 100 3306,0 3522,0 3733,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0801

08 3 
01 
00590 200 9,0 2,0 0,0

МКУК  "Валуйский
историко  -
художественный
музей" 872    6137,0 5582,0 5248,0

Культура и 
кинематография 872 0800   6137,0 5582,0 5248,0
Культура 872 0801   6137,0 5582,0 5248,0
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 872 0801 08  6137,0 5582,0 5248,0
Подпрограмма 
«Развитие музейного 
дела» 872 0801 08 2  6137,0 5582,0 5248,0
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения 
(организаций) района 872 0801

08 2 
01  6137,0 5582,0 5248,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 872 0801

08 2 
01 
00590  6137,0 5582,0 5248,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 872 0801

08 2 
01 
00590 100 3627,0 3782,0 3933,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 872 0801

08 2 
01 
00590 200 2407,0 1705,0 1218,0

Иные  бюджетные
ассигнования 872 0801

08 2 
01 
00590 800 103,0 95,0 97,0

Управление
социальной  защиты
населения
администрации
Валуйского
городского округа 873    363540,8 345368,1 355702,1
Социальная 
политика 873 1000   363540,8 345368,1 355702,1
Пенсионное 
обеспечение 873 1001   5106,0 5321,0 5528,0
Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 873 1001 09  5106,0 5321,0 5528,0
Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной 
поддержки отдельных
категорий граждан» 873 1001 09 1  5106,0 5321,0 5528,0
Основное 
мероприятие 
«Выплата 
муниципальной 
доплаты к пенсии» 873 1001

09 1 
18  5106,0 5321,0 5528,0

Выплата
муниципальной
доплаты к пенсии 873 1001

09 1 
18 
12610  5106,0 5321,0 5528,0
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Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 873 1001

09 1 
18 
12610 300 5106,0 5321,0 5528,0

Социальное 
обслуживание 
населения 873 1002   60178,0 62674,0 65503,0
Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 873 1002 09  60178,0 62674,0 65503,0
Подпрограмма 
«Модернизация и 
развитие социального
обслуживания 
населения» 873 1002 09 2  60178,0 62674,0 65503,0
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения» 873 1002

09 2 
01  60178,0 62674,0 65503,0

Осуществление
полномочий  по
обеспечению  права
граждан  на
социальное
обслуживание 873 1002

09 2 
01 
71590  60178,0 62674,0 65503,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 873 1002

09 2 
01 
71590 100 2963,0 3087,0 3206,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1002

09 2 
01 
71590 200 180,0 180,0 0,0

Предоставление
субсидий 873 1002

09 2 
01 600 57035,0 59407,0 62297,0
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бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 71590
Социальное 
обеспечение 
населения 873 1003   209562,9 216768,0 222005,9
Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
и развитие 
транспортной 
системы и дорожной 
сети муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 873 1003 03  25,0 25,0 25,0
Подпрограмма 
«Совершенствование 
и развитие 
транспортной 
системы» 873 1003 03 2  25,0 25,0 25,0
Основное 
мероприятие 
«Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в 
пригородном 
внутримуниципально
м сообщении» 873 1003

03 2 
01  20,0 20,0 20,0

Организация
транспортного
обслуживания
населения  в
пригородном
межмуниципальном
сообщении 873 1003

03 2 
01 
S3810  20,0 20,0 20,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

03 2 
01 
S3810 300 20,0 20,0 20,0

Основное
мероприятие
«Компенсация  затрат
перевозчикам  за
проезд  по  единым
социальным
проездным билетам» 873 1003

03 2 
02  5,0 5,0 5,0

Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 873 1003

03 2 
02 
13820  5,0 5,0 5,0
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транспорта на 
территории 
муниципального 
района для отдельных
категорий граждан, 
оказание мер 
социальной 
поддержки, которые 
относится к ведению 
Российской 
Федерации и 
субъектов Российской
Федерации
Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

03 2 
02 
13820 300 5,0 5,0 5,0

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 873 1003 09  209537,9 216743,0 221980,9
Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной 
поддержки отдельных
категорий граждан» 873 1003 09 1  164775,9 167794,0 171199,9
Основное
мероприятие
«Предоставление
ежемесячных
денежных
компенсаций  (ЕДК)
по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
отдельным
категориям граждан» 873 1003

09 1 
01  76105,0 76107,4 76107,4

Оплата  жилищно-
коммунальных  услуг
отдельным
категориям граждан

873 1003

09 1 
01 
52500  76105,0 76107,4 76107,4

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
01 
52500 200 862,0 862,0 862,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
01 
52500 300 75243,0 75245,4 75245,4
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Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячной
денежной
компенсации  (ЕДК)
по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
ветеранам труда» 873 1003

09 1 
02  22379,0 23218,0 24134,0

Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
ветеранам  труда  за
счет  средств
областного бюджета 873 1003

09 1 
02 
72510  22379,0 23218,0 24134,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
02 
72510 200 400,0 400,0 400,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
02 
72510 300 21979,0 22818,0 23734,0

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций  (ЕДК)
по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
реабилитированным
лицам  и  лицам,
признанным
пострадавшими  от
политических
репрессий» 873 1003

09 1 
03  842,0 876,0 911,0

Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
реабилитированным
лицам  и  лицам,
признанным
пострадавшими  от 873 1003

09 1 
03 
72520  842,0 876,0 911,0
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политических
репрессий  за  счет
средств  областного
бюджета
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
03 
72520 200 10,0 10,0 12,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
03 
72520 300 832,0 866,0 899,0

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций  (ЕДК)
по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
многодетным
семьям» 873 1003

09 1 
04  4695,0 4930,0 5177,0

Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
многодетным  семьям
за  счет  средств
областного бюджета 873 1003

09 1 
04 
72530  4695,0 4930,0 5177,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
04 
72530 200 45,0 45,0 45,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
04 
72530 300 4650,0 4885,0 5132,0

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций  по
оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
иным  категориям
граждан» 873 1003

09 1 
05  3737,0 3886,0 4041,0

Выплата
ежемесячных 873 1003

09 1 
05  3737,0 3886,0 4041,0
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денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
иным  категориям
граждан  за  счет
средств  областного
бюджета 72540
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
05 
72540 200 38,0 38,0 38,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
05 
72540 300 3699,0 3848,0 4003,0

Основное
мероприятие
«Предоставление
гражданам  адресных
субсидий  на  оплату
жилья  и
коммунальных услуг» 873 1003

09 1 
06  2908,0 2491,0 2629,0

Предоставление
гражданам  адресных
субсидий  на  оплату
жилого  помещения  и
коммунальных услуг 873 1003

09 1 
06 
71510  2908,0 2491,0 2629,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
06 
71510 200 30,0 30,0 30,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
06 
71510 300 2878,0 2461,0 2599,0

Основное
мероприятие
«Выплата  инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)» 873 1003

09 1 
07  45,9 45,9 45,9

Выплата инвалидам 
компенсаций 873 1003

09 1 
07  45,9 45,9 45,9
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страховых премий по 
договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 52800
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
07 
52800 200 0,9 0,9 0,9

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
07 
52800 300 45,0 45,0 45,0

Основное
мероприятие
«Предоставление
ежегодной  денежной
выплаты  лицам,
награжденным
нагрудным  знаком
«Почетный  донор
Росси» 873 1003

09 1 
08  3579,0 3722,7 3871,6

Осуществление 
переданного 
полномочия 
Российской 
Федерации по 
осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
России" 873 1003

09 1 
08 
52200  3579,0 3722,7 3871,6

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
08 
52200 200 34,0 35,7 37,6

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
08 
52200 300 3545,0 3687,0 3834,0

Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата
ветеранам  труда,
ветеранам  военной
службы» 873 1003

09 1 
10  32533,0 34163,0 35526,0
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Оплата ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам труда, 
ветераном военной 
службы за счет 
средств областного 
бюджета 873 1003

09 1 
10 
72410  32533,0 34163,0 35526,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 873 1003

09 1 
10 
72410 200 350,0 350,0 350,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
10 
72410 300 32183,0 33813,0 35176,0

Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата
труженикам тыла» 873 1003

09 1 
11  118,0 123,0 102,0

Оплата ежемесячных 
денежных выплат 
труженикам тыла за 
счет средств 
областного бюджета 873 1003

09 1 
11 
72420  118,0 123,0 102,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
11 
72420 200 3,0 3,0 3,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
11 
72420 300 115,0 120,0 99,0

Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата
реабилитированным
лицам» 873 1003

09 1 
12  295,0 294,0 306,0

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
реабилитированным
лицам за счет средств
областного бюджета 873 1003

09 1 
12 
72430  295,0 294,0 306,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
12 
72430 200 5,0 5,0 5,0

Социальное
обеспечение  и  иные 873 1003

09 1 
12 300 290,0 289,0 301,0
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выплаты населению 72430
Основное
мероприятие
«Ежемесячные
денежные  выплаты
лицам,  родившимся в
период  с  22  июня
1923  года  по  3
сентября  1945  год
«Дети войны» 873 1003

09 1 
13  10642,0 11045,0 11486,0

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
лицам,  родившимся в
период  с  22  июня
1923  года  по  3
сентября  1945  года
(Дети  войны)  за  счет
средств  областного
бюджета 873 1003

09 1 
13 
72450  10642,0 11045,0 11486,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
13 
72450 200 150,0 150,0 150,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
13 
72450 300 10492,0 10895,0 11336,0

Основное
мероприятие
«Выплата  субсидий
ветеранам  боевых
действий  и  другим
категориям
военнослужащих» 873 1003

09 1 
14  322,0 355,0 369,0

Выплата  субсидий
ветеранам  боевых
действий  и  другим
категориям
военнослужащих  за
счет  средств
областного бюджета 873 1003

09 1 
14 
72360  322,0 355,0 369,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
14 
72360 200 2,0 2,0 2,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
14 
72360 300 320,0 353,0 367,0

Основное
мероприятие 873 1003

09 1 
15  147,0 153,0 159,0
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«Осуществление
полномочий  субъекта
Российской
Федерации  на
выплату ежемесячных
пособий  отдельным
категориям  граждан
(инвалидам  боевых
действий I и II групп,
а также членам семей
военнослужащих  и
сотрудников,
погибших  при
исполнении
обязанностей военной
службы  или
служебных
обязанностей  в
районах  боевых
действий;  вдовам
погибших  (умерших)
ветеранов
подразделений
особого риска)» 72370
Осуществление
полномочий  субъекта
Российской
Федерации  на
выплату ежемесячных
пособий  отдельным
категориям  граждан
(инвалидам  боевых
действий I и II групп,
а также членам семей
военнослужащих  и
сотрудников,
погибших  при
исполнении
обязанностей военной
службы  или
служебных
обязанностей  в
районах  боевых
действий;  вдовам
погибших  (умерших)
ветеранов
подразделений
особого риска за счет
средств  областного
бюджета 873 1003

09 1 
15 
72370  147,0 153,0 159,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для 873 1003

09 1 
15 200 3,0 3,0 3,0
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государственных
(муниципальных)
нужд 72370
Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
15 
72370 300 144,0 150,0 156,0

Основное
мероприятие
«Предоставление
материальной  и  иной
помощи  для
погребения» 873 1003

09 1 
16  429,0 490,0 508,0

Предоставление
материальной  и  иной
помощи  для
погребения  за  счет
средств  областного
бюджета 873 1003

09 1 
16 
72620  429,0 490,0 508,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
16 
72620 200 8,0 8,0 8,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
16 
72620 300 421,0 482,0 500,0

Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
малоимущим
гражданам  и
гражданам,
оказавшимся  в
тяжелой  жизненной
ситуации» 873 1003

09 1 
17  2898,0 2704,0 2479,0

Выплата пособий 
малоимущим 
гражданам и 
гражданам, 
оказавшимся в 
тяжелой жизненной 
ситуации 873 1003

09 1 
17 
12310  1070,0 800,0 500,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
17 
12310 300 1070,0 800,0 500,0

Выплата пособий 
малоимущим 
гражданам и 
гражданам, 
оказавшимся в 
тяжелой жизненной 
ситуации за счет 873 1003

09 1 
17 
72310  1828,0 1904,0 1979,0
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средств областного 
бюджета 
Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
17 
72310 300 1828,0 1904,0 1979,0

Основное
мероприятие
«Выплата  пособия
почётным  гражданам
Валуйского
городского  округа
Белгородской
области» 873 1003

09 1 
19  81,0 83,0 86,0

«Выплата пособия 
почётным гражданам 
Валуйского 
городского округа 
Белгородской 
области» 873 1003

09 1 
19 
12350  81,0 83,0 86,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
19 
12350 200 1,0 1,0 1,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
19 
12350 300 80,0 82,0 85,0

Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
гражданам,
подвергшихся
воздействию
радиации» 873 1003

09 1 
20  2300,0 2304,0 2377,0

Осуществление
переданных
полномочий  РФ  по
предоставлению
отдельных  мер
социальной
поддержки  граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации 873 1003

09 1 
20 
51370  2300,0 2304,0 2377,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
20 
51370 200 30,0 30,0 30,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
20 
51370 300 2270,0 2274,0 2347,0
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Основное
мероприятие
"Выплата  ЕДК  по
уплате  взносов  на
кап.ремонт
гражданам старше 70-
79 лет, свыше 80 лет" 873 1003

09 1 
22  593,0 676,0 758,0

Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации
расходов  на  уплату
взноса  на
капитальный  ремонт
общего  имущества  в
многоквартирном
доме  лицам,
достигшим  возраста
семидесяти  и
восьмидесяти лет 873 1003

09 1 
22 
R4620  593,0 676,0 758,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 1 
22 
R4620 200 10,0 11,0 13,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
22 
R4620 300 583,0 665,0 745,0

Основное
мероприятие
"Осуществление  мер
социальной  защиты
отдельных  категорий
работников
учреждений,  занятых
в секторе социального
обслуживания,
проживающих и (или)
работающих  в
сельской местности" 873 1003

09 1 
25  127,0 127,0 127,0

Осуществление  мер
социальной  защиты
отдельных  категорий
работников
учреждений,  занятых
в секторе социального
обслуживания,
проживающих и (или)
работающих  в
сельской местности 873 1003

09 1 
25 
71690  127,0 127,0 127,0
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Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 1 
25 
71690 300 127,0 127,0 127,0

Подпрограмма
«Социальная
поддержка  семьи  и
детей» 873 1003 09 3  44762,0 48949,0 50781,0
Основное
мероприятие
«Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения  им
возраста полутора лет
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности и
в  связи  с
материнством» 873 1003

09 3 
01  25023,0 26007,0 26906,0

Осуществление
переданных  органам
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации
полномочия
Российской
Федерации  по
выплате  пособий  по
уходу за ребенком до
достижения  им
возраста полутора лет
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности и
в  связи  с
материнством,  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от  19  мая
1995 года N 81-ФЗ "О
государственных
пособиях  гражданам,
имеющим  детей"  (за
счет  субвенций  из 873 1003

09 3 
01 
53810  25023,0 26007,0 26906,0
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федерального
бюджета)
Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 3 
01 
53810 300 25023,0 26007,0 26906,0

Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
при  рождении
ребенка  гражданам,
не  подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности и
в  связи  с
материнством» 873 1003

09 3 
03  2160,0 2235,0 2333,0

Осуществление
переданных  органам
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации
полномочий
Российской
Федерации  по
выплате  пособий  при
рождении  ребенка
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности и
в  связи  с
материнством,  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от  19  мая
1955 года №81-ФЗ "О
государственных
пособиях  гражданам,
имеющим детей" 873 1003

09 3 
03 
53830  2160,0 2235,0 2333,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 3 
03 
53830 300 2160,0 2235,0 2333,0

Основное
мероприятие
«Ежемесячные
пособия  гражданам, 873 1003

09 3 
07  17506,0 20625,0 21457,0
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имеющим детей»

Выплата 
ежемесячных пособий
гражданам, имеющим
детей за счет средств 
областного бюджета 873 1003

09 3 
07 
72850  17506,0 20625,0 21457,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 3 
07 
72850 200 133,0 150,0 150,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 3 
07 
72850 300 17373,0 20475,0 21307,0

Основное
мероприятие
«Предоставление  мер
социальной
поддержки
многодетным  семьям
в  муниципальном
районе» 873 1003

09 3 
12  73,0 82,0 85,0

Осуществление  мер
соцзащиты
многодетных семей за
счет  средств
областного бюджета 873 1003

09 3 
12 
72880  73,0 82,0 85,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1003

09 3 
12 
72880 200 1,0 1,0 1,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1003

09 3 
12 
72880 300 72,0 81,0 84,0

Охрана семьи и 
детства 873 1004   68897,1 40022,3 41322,4
Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 873 1004 09  68897,1 40022,3 41322,4
Подпрограмма 
«Социальная 
поддержка семьи и 
детей» 873 1004 09 3  68897,1 40022,3 41322,4

Основное 
мероприятие 873 1004

09 3 
06  40818,0 9410,0 9787,0
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«Ежемесячная 
денежная выплата, 
назначаемая в случае 
рождения третьего 
ребенка или 
последующих детей 
до достижения 
ребенком возраста 
трех лет»
Ежемесячная 
денежная выплата, 
назначаемая в случае 
рождения третьего 
ребенка или 
последующих детей 
до достижения 
ребенком возраста 
трех лет 873 1004

09 3 
06 
R0840  40818,0 9410,0 9787,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1004

09 3 
06 
R0840 200 290,0 290,0 290,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1004

09 3 
06 
R0840 300 40528,0 9120,0 9497,0

Основное
мероприятие
«Предоставление
выплаты  гражданам,
являющимся
усыновителями» 873 1004

09 3 
08  8924,0 9738,0 10127,0

Осуществление  мер
по социальной защите
граждан,  являющихся
усыновителями  за
счет  средств
областного бюджета 873 1004

09 3 
08 
72860  8924,0 9738,0 10127,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1004

09 3 
08 
72860 200 65,0 65,0 65,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1004

09 3 
08 
72860 300 8859,0 9673,0 10062,0

Основное
мероприятие
«Выплата  на
содержание ребенка в
семье  опекуна, 873 1004

09 3 
09  12757,0 13465,0 13975,0
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приемной  семье,
семейном  детском
доме,  а  также
вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю,
оплату  труда
родителя-
воспитателя»
Содержание  ребенка
в  семье  опекуна  и
приемной  семье,  а
также
вознаграждение,
причитающееся
приемному  родителю
за  счет  средств
областного бюджета 873 1004

09 3 
09 
72870  10205,0 10836,0 11270,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1004

09 3 
09 
72870 200 80,0 80,0 80,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1004

09 3 
09 
72870 300 10125,0 10756,0 11190,0

Выплата  на
вознаграждение
приёмному родителю,
оплату  труда
родителя-воспитателя
из  областного
бюджета 873 1004

09 3 
09 
72890  2552,0 2629,0 2705,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 873 1004

09 3 
09 
72890 100 2342,0 2419,0 2495,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1004

09 3 
09 
72890 200 10,0 10,0 10,0

Социальное 873 1004 09 3 300 200,0 200,0 200,0
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обеспечение  и  иные
выплаты населению

09 
72890

Основное
мероприятие
«Выплата
единовременного
пособия  при  всех
формах  устройства
детей,  лишённых
родительского
попечения в семью» 873 1004

09 3 
10  580,1 603,3 627,4

Выплата
единовременного
пособия  при  всех
формах  устройства
детей,  лишенных
родительского
попечения, в семью за
счет  средств
федерального
бюджета 873 1004

09 3 
10 
52600  580,1 603,3 627,4

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1004

09 3 
10 
52600 300 580,1 603,3 627,4

Основное
мероприятие
«Предоставление
социальной
поддержки  детям-
сиротам  и  детям,
оставшимся  без
попечения  родителей,
в  части  оплаты  за
содержание  жилых
помещений,
закрепленных  за
детьми-сиротами,  и
капитальный ремонт» 873 1004

09 3 
11  335,0 60,0 60,0

Социальная
поддержка  детей  -
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
в  части  оплаты  за
содержание  жилых
помещений,
закрепленных  за
детьми  -  сиротами  и
капитального ремонта
за  счет  средств
областного бюджета 873 1004

09 3 
11 
71370  335,0 60,0 60,0

Социальное 873 1004 09 3 300 335,0 60,0 60,0
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обеспечение  и  иные
выплаты населению

11 
71370

Основное
мероприятие
«Осуществление
дополнительных  мер
социальной  защиты
семей,  родивших
третьего  и
последующих  детей
по  предоставлению
материнского
(семейного)
капитала» 873 1004

09 3 
13  5341,0 6746,0 6746,0

Осуществление
дополнительных  мер
социальной  защиты
семей,  родивших
третьего  и
последующих  детей
по  предоставлению
материнского
(семейного) капитала 873 1004

09 3 
13 
73000  5341,0 6746,0 6746,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1004

09 3 
13 
73000 300 5341,0 6746,0 6746,0

Основное
мероприятие
«Адресная  помощь
женщинам,
находящимся  в
трудной  жизненной
ситуации  и
сохранившим
беременность» 873 1004

09 3 
14  142,0 0,0 0,0

Адресная  помощь
женщинам,
находящимся  в
трудной  жизненной
ситуации  и
сохранившим
беременность 873 1004

09 3 
14 
74000  142,0 0,0 0,0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 873 1004

09 3 
14 
74000 300 142,0 0,0 0,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 873 1006   19796,8 20582,8 21342,8

Муниципальная 
программа 
«Социальная 873 1006 09  19796,8 20582,8 21342,8
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поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
муниципальной 
поддержки социально
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 873 1006 09 4  1148,0 1177,0 1206,0
Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
поддержке 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
направленных на их 
содержание» 873 1006

09 4 
01  1148,0 1177,0 1206,0

Поддержка 
некоммерческих 
организаций 873 1006

09 4 
01 
21020  1148,0 1177,0 1206,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 873 1006

09 4 
01 
21020 600 1148,0 1177,0 1206,0

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 873 1006 09 5  18648,8 19405,8 20136,8
Основное
мероприятие
«Предоставление
выплат  отдельным
категориям  граждан
мер  социальной
защиты  населения
(аппарат)» 873 1006

09 5 
01  15024,0 15644,0 16241,0

Организация
предоставления
отдельных  мер
социальной  защиты
населения  за  счет 873 1006

09 5 
01 
71230  15024,0 15644,0 16241,0
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средств  областного
бюджета  (аппарат
управления)

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 873 1006

09 5 
01 
71230 100 14866,0 15486,0 16083,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1006

09 5 
01 
71230 200 150,0 150,0 150,0

Иные  бюджетные
ассигнования 873 1006

09 5 
01 
71230 800 8,0 8,0 8,0

Основное
мероприятие
«Осуществление
деятельности  по
опеке  и
попечительству  в
отношении
несовершеннолетних
и лиц из числа детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения
родителей» 873 1006

09 5 
02  1240,0 1291,0 1341,0

Осуществление
деятельности  по
опеке  и
попечительству  в
отношении
несовершеннолетних
и лиц из числа детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей
за  счет  средств
областного бюджета 873 1006

09 5 
02 
71240  1240,0 1291,0 1341,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 873 1006

09 5 
02 
71240 100 1240,0 1291,0 1341,0

Основное
мероприятие
«Осуществление
деятельности  по
опеке  и
попечительству  в
отношении
совершеннолетних
лиц» 873 1006

09 5 
03  426,0 441,0 456,0

Осуществление
деятельности  по
опеке  и
попечительству  в
отношении
совершеннолетних
лиц  за  счет  средств
областного бюджета 873 1006

09 5 
03 
71250  426,0 441,0 456,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 873 1006

09 5 
03 
71250 100 386,0 441,0 456,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1006

09 5 
03 
71250 200 40,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
«Организация
предоставления
ежемесячных 873 1006

09 5 
04  1956,0 2027,0 2096,0
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денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных услуг»
Организация
предоставления
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
за  счет  средств
областного бюджета 873 1006

09 5 
04 
71260  1956,0 2027,0 2096,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 873 1006

09 5 
04 
71260 100 1838,0 1909,0 1978,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1006

09 5 
04 
71260 200 118,0 118,0 118,0

Основное
мероприятие
«Организация
предоставления
социального  пособия
на погребение» 873 1006

09 5 
05  2,8 2,8 2,8

Организация
предоставления
социального  пособия
на погребение за счет
средств  областного
бюджета 873 1006

09 5 
05 
71270  2,8 2,8 2,8

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 873 1006

09 5 
05 
71270 200 2,8 2,8 2,8

Управление
физической 874    57255,0 57106,0 57314,0
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культуры,  спорта  и
молодежной
политики
администрации
Валуйского
городского округа
Образование 874 0700   1835,0 1058,0 1098,0
Молодежная
политика  и
оздоровление детей 874 0707   1835,0 1058,0 1098,0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 874 0707 07  1625,0 1058,0 1098,0
Подпрограмма
«Молодежь
Валуйского района» 874 0707 07 5  1625,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Развитие  моделей  и
форм  вовлечения
молодежи в трудовую
и  экономическую
деятельность» 874 0707

07 5 
05  496,0 0,0 0,0

Мероприятия 874 0707

07 5 
05 
29990  496,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 874 0707

07 5 
05 
29990 200 496,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
«Формирование
духовно-
нравственных
ценностей  и
гражданской
культуры» 874 0707

07 5 
07  88,0 0,0 0,0

Мероприятия 874 0707

07 5 
07 
29990  88,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 874 0707

07 5 
07 
29990 200 88,0 0,0 0,0

Основное 874 0707 07 5  1041,0 1058,0 1098,0
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мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
подведомственных
учреждений» 09
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 874 0707

07 5 
09 
00590  1041,0 1058,0 1098,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 874 0707

07 5 
09 
00590 100 1010,0 1058,0 1098,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 874 0707

07 5 
09 
00590 200 31,0 0,0 0,0

Муниципальная
программа
"Патриотическое
воспитание  граждан
муниципального
района  "Город
Валуйки и Валуйский
район" 874 0707 11  210,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
"Патриотическое
воспитание граждан" 874 0707

11 0 
02  210,0 0,0 0,0

Мероприятия 874 0707

11 0 
02 
29990  210,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 874 0707

11 0 
02 
29990 200 210,0 0,0 0,0

Физическая 
культура и спорт 874 1100   55420,0 56048,0 56216,0
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Физическая 
культура 874 1101   45907,0 46121,0 46233,0
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 874 1101 10  45907,0 46121,0 46233,0
Подпрограмма 
«Развитие физической
культуры, массового 
спорта и спорта 
высших достижений» 874 1101 10 1  45907,0 46121,0 46233,0
Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
вовлечению 
населения в занятия 
физической 
культурой и 
массовым спортом» 874 1101

10 1 
01  30263,0 29977,0 29734,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 874 1101

10 1 
01 
00590  28713,0 29534,0 29734,0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 874 1101

10 1 
01 
00590 600 28713,0 29534,0 29734,0

Мероприятия 874 1101

10 1 
01 
29990  1550,0 443,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 874 1101

10 1 
01 
29990 100 700,0 220,0 0,0
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Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 874 1101

10 1 
01 
29990 200 850,0 223,0 0,0

Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно - 
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 874 1101

10 1 
02  107,0 107,0 0,0

Мероприятия 874 1101

10 1 
02 
29990  107,0 107,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 874 1101

10 1 
02 
29990 100 80,0 80,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 874 1101

10 1 
02 
29990 200 27,0 27,0 0,0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
подготовки и участия
спортсменов  в
областных,
международных,
всероссийских  и
других  спортивных
мероприятий,
чемпионатов  и
первенств  по  видам
спорта» 874 1101

10 1 
03  15537,0 16037,0 16499,0

Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг) 874 1101

10 1 
03 
00590  15537,0 16037,0 16499,0
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муниципальных
учреждений
(организаций) 
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 874 1101

10 1 
03 
00590 600 15537,0 16037,0 16499,0

Другие  вопросы  в
области  физической
культуры и спорта 874 1105   9513,0 9927,0 9983,0
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 874 1105 10  9513,0 9927,0 9983,0
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 874 1105 10 2  9513,0 9927,0 9983,0
Основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения  функций
аппаратом
управления
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
администрации
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 874 1105

10 2 
01  4362,0 4564,0 4742,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 874 1105

10 2 
01 
00190  4362,0 4564,0 4742,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 874 1105

10 2 
01 
00190 100 4362,0 4564,0 4742,0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения  функций
централизованной
бухгалтерией
управления
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
администрации
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 874 1105

10 2 
02  5151,0 5363,0 5241,0

Расходы  на
содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания 874 1105

10 2 
02 
00290  5151,0 5363,0 5241,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 874 1105

10 2 
02 
00290 100 4822,0 5048,0 5241,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 874 1105

10 2 
02 
00290 200 328,0 315,0 0,0

Иные  бюджетные 874 1105 10 2 800 1,0 0,0 0,0
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ассигнования
02 
00290

Администрация
Бирючанского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 901    402,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 901 0100   402,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 901 0104   402,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 901 0104 99  402,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 901 0104 99 9  402,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 901 0104

99 9 
00 
00190  402,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 901 0104

99 9 
00 
00190 100 368,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 901 0104

99 9 
00 
00190 200 34,0 0,0 0,0

Администрация
Борчанского
сельского  поселения 902    517,0 0,0 0,0
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муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район"

Общегосударственн
ые вопросы 902 0100   517,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 902 0104   517,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 902 0104 99  517,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 902 0104 99 9  517,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 902 0104

99 9 
00 
00190  517,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 902 0104

99 9 
00 
00190 100 415,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 902 0104

99 9 
00 
00190 200 102,0 0,0 0,0

Администрация
Герасимовского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 903    439,0 0,0 0,0
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Общегосударственн
ые вопросы 903 0100   439,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 903 0104   439,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 903 0104 99  439,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 903 0104 99 9  439,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 903 0104

99 9 
00 
00190  439,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 903 0104

99 9 
00 
00190 100 347,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 903 0104

99 9 
00 
00190 200 92,0 0,0 0,0

Администрация
Двулученского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 904    615,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 904 0100   593,0 0,0 0,0

Функционирование
Правительства
Российской 904 0104   593,0 0,0 0,0
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Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 904 0104 99  593,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 904 0104 99 9  593,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 904 0104

99 9 
00 
00190  593,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 904 0104

99 9 
00 
00190 100 477,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 904 0104

99 9 
00 
00190 200 116,0 0,0 0,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 904 0500   22,0 0,0 0,0
Благоустройство 904 0503   22,0 0,0 0,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» на 2015 -2020
годы» 904 0503 02  22,0 0,0 0,0

Подпрограмма 904 0503 02 3  22,0 0,0 0,0

166



«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа»
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 904 0503

02 3 
01  22,0 0,0 0,0

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 904 0503

02 3 
01 
22220  22,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 904 0503

02 3 
01 
22220 200 22,0 0,0 0,0

Администрация
Казинского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 905    547,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 905 0100   547,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 905 0104   547,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 905 0104 99  547,0 0,0 0,0
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Иные непрограммные
мероприятия 905 0104 99 9  547,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 905 0104

99 9 
00 
00190  547,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 905 0104

99 9 
00 
00190 100 435,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 905 0104

99 9 
00 
00190 200 112,0 0,0 0,0

Администрация
Кукуевского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 906    371,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 906 0100   371,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 906 0104   371,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 906 0104 99  371,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 906 0104 99 9  371,0 0,0 0,0
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Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 906 0104

99 9 
00 
00190  371,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 906 0104

99 9 
00 
00190 100 294,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 906 0104

99 9 
00 
00190 200 77,0 0,0 0,0

Администрация
Колосковского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 907    469,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 907 0100   469,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 907 0104   469,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 907 0104 99  469,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 907 0104 99 9  469,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 907 0104

99 9 
00 
00190  469,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 907 0104

99 9 
00 
00190 100 435,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 907 0104

99 9 
00 
00190 200 34,0 0,0 0,0

Администрация
Мандровского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 908    423,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 908 0100   423,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 908 0104   423,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 908 0104 99  423,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 908 0104 99 9  423,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 908 0104

99 9 
00 
00190  423,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 908 0104

99 9 
00 
00190 100 382,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 908 0104

99 9 
00 
00190 200 41,0 0,0 0,0

Администрация
Насоновского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 909    566,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 909 0100   566,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 909 0104   566,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 909 0104 99  566,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 909 0104 99 9  566,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 909 0104

99 9 
00 
00190  566,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 909 0104

99 9 
00 
00190 100 476,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 909 0104

99 9 
00 
00190 200 90,0 0,0 0,0

Администрация
Принцевского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 910    478,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 910 0100   478,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 910 0104   478,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 910 0104 99  478,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 910 0104 99 9  478,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 910 0104

99 9 
00 
00190  478,0 0,0 0,0

172



Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 910 0104

99 9 
00 
00190 100 435,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 910 0104

99 9 
00 
00190 200 43,0 0,0 0,0

Администрация
Рождественского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 911    455,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 911 0100   455,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 911 0104   455,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 911 0104 99  455,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 911 0104 99 9  455,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 911 0104

99 9 
00 
00190  455,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 911 0104

99 9 
00 
00190 100 420,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 911 0104

99 9 
00 
00190 200 35,0 0,0 0,0

Администрация
Тимоновского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 912    503,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 912 0100   503,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 912 0104   503,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 912 0104 99  503,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 912 0104 99 9  503,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 912 0104

99 9 
00 
00190  503,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 912 0104

99 9 
00 
00190 100 435,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 912 0104

99 9 
00 
00190 200 68,0 0,0 0,0

Администрация
Шелаевского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 913    578,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 913 0100   578,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 913 0104   578,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 913 0104 99  578,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 913 0104 99 9  578,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 913 0104

99 9 
00 
00190  578,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 913 0104

99 9 
00 
00190 100 549,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 913 0104

99 9 
00 
00190 200 29,0 0,0 0,0

Администрация
Яблоновского
сельского  поселения
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 914    607,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 914 0100   607,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 914 0104   607,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 914 0104 99  607,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 914 0104 99 9  607,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 914 0104

99 9 
00 
00190  607,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 914 0104

99 9 
00 
00190 100 435,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 914 0104

99 9 
00 
00190 200 172,0 0,0 0,0

Администрация
городского
поселения  "Поселок
Уразово"
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 915    1366,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 915 0100   1349,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 915 0104   1349,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 915 0104 99  1349,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 915 0104 99 9  1349,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 915 0104

99 9 
00 
00190  1349,0 0,0 0,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 915 0104

99 9 
00 
00190 100 1205,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 915 0104

99 9 
00 
00190 200 144,0 0,0 0,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 915 0500   17,0 0,0 0,0
Благоустройство 915 0503   17,0 0,0 0,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 915 0503 02  17,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 915 0503 02 3  17,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 915 0503

02 3 
01  17,0 0,0 0,0
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Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 915 0503

02 3 
01 
22220  17,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 915 0503

02 3 
01 
22220 200 17,0 0,0 0,0

Администрация
городского
поселения  "Город
Валуйки"
муниципального
района  "Город
Валуйки  и
Валуйский район" 916    3205,0 0,0 0,0

Общегосударственн
ые вопросы 916 0100   3205,0 0,0 0,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 916 0104   3205,0 0,0 0,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 916 0104 99  3205,0 0,0 0,0

Иные непрограммные
мероприятия 916 0104 99 9  3205,0 0,0 0,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 916 0104

99 9 
00 
00190  3205,0 0,0 0,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 916 0104

99 9 
00 
00190 100 3205,0 0,0 0,0
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Бирючанская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 917    2460,0 2533,0 2525,0

Общегосударственн
ые вопросы 917 0100   1783,0 1988,0 1979,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 917 0104   1783,0 1988,0 1979,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 917 0104 99  1783,0 1988,0 1979,0

Иные непрограммные
мероприятия 917 0104 99 9  1783,0 1988,0 1979,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 917 0104

99 9 
00 
00190  1783,0 1988,0 1979,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 917 0104

99 9 
00 
00190 100 1260,0 1600,0 1664,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 917 0104

99 9 
00 
00190 200 514,0 387,0 314,0

Иные  бюджетные
ассигнования 917 0104

99 9 
00 
00190 800 9,0 1,0 1,0
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Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 917 0300   290,0 191,0 191,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 917 0310   191,0 191,0 191,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 917 0310 04 1  191,0 191,0 191,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 917 0310

04 1 
02  191,0 191,0 191,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  917 0310

04 1 
02 
20350  191,0 191,0 191,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 917 0310

04 1 
02 
20350 200 191,0 191,0 191,0

Другие  вопросы  в
области
национальной
безопасности  и
правоохранительной
деятельности 917 0314   99,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная 917 0314 04 1  99,0 0,0 0,0
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безопасность  и
защита населения»
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 917 0314

04 1 
02  99,0 0,0 0,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  917 0314

04 1 
02 
20350  99,0 0,0 0,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 917 0314

04 1 
02 
20350 200 99,0 0,0 0,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 917 0500   387,0 354,0 355,0
Благоустройство 917 0503   387,0 354,0 355,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 917 0503 02  387,0 354,0 355,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 917 0503 02 3  387,0 354,0 355,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и 917 0503

02 3 
01     
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озеленению
территории
Валуйского
городского округа"
Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 917 0503

02 3 
01 
22220  387,0 354,0 355,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 917 0503

02 3 
01 
22220 200 385,0 352,0 353,0

Иные  бюджетные
ассигнования 917 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Борчанская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 918    2820,0 3054,0 3055,0

Общегосударственн
ые вопросы 918 0100   2072,0 2331,0 2323,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 918 0104   2072,0 2331,0 2323,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 918 0104 99  2072,0 2331,0 2323,0

Иные непрограммные
мероприятия 918 0104 99 9  2072,0 2331,0 2323,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 918 0104

99 9 
00 
00190  2072,0 2331,0 2323,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 918 0104

99 9 
00 
00190 100 1310,0 1668,0 1732,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 918 0104

99 9 
00 
00190 200 720,0 649,0 576,0

Иные  бюджетные
ассигнования 918 0104

99 9 
00 
00190 800 42,0 14,0 15,0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 918 0300   241,0 216,0 216,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 918 0310   241,0 216,0 216,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 918 0310 04 1  241,0 216,0 216,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 918 0310

04 1 
02  241,0 216,0 216,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса 918 0310

04 1 
02 
20350  241,0 216,0 216,0
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"Безопасный город"  
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 918 0310

04 1 
02 
20350 200 241,0 216,0 216,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 918 0500   507,0 507,0 516,0
Благоустройство 918 0503   507,0 507,0 516,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 918 0503 02  507,0 507,0 516,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 918 0503 02 3  507,0 507,0 516,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 918 0503

02 3 
01     

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 918 0503

02 3 
01 
22220  507,0 507,0 516,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 918 0503

02 3 
01 
22220 200 505,0 505,0 514,0

Иные  бюджетные
ассигнования 918 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0
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Герасимовская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 919    2176,0 2426,0 2412,0

Общегосударственн
ые вопросы 919 0100   1856,0 2105,0 2090,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 919 0104   1856,0 2105,0 2090,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 919 0104 99  1856,0 2105,0 2090,0

Иные непрограммные
мероприятия 919 0104 99 9  1856,0 2105,0 2090,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 919 0104

99 9 
00 
00190  1856,0 2105,0 2090,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 919 0104

99 9 
00 
00190 100 1161,0 1474,0 1532,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 919 0104

99 9 
00 
00190 200 692,0 628,0 555,0

Иные  бюджетные
ассигнования 919 0104

99 9 
00 
00190 800 3,0 3,0 3,0

Жилищно-
коммунальное 919 0500   320,0 321,0 322,0
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хозяйство
Благоустройство 919 0503   320,0 321,0 322,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 919 0503 02  320,0 321,0 322,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 919 0503 02 3  320,0 321,0 322,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 919 0503

02 3 
01  320,0 321,0 322,0

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 919 0503

02 3 
01 
22220  320,0 321,0 322,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 919 0503

02 3 
01 
22220 200 318,0 319,0 320,0

Иные  бюджетные
ассигнования 919 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Двулученская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 920    3420,0 3895,0 3917,0
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Общегосударственн
ые вопросы 920 0100   2771,0 3223,0 3243,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 920 0104   2771,0 3223,0 3243,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 920 0104 99  2771,0 3223,0 3243,0

Иные непрограммные
мероприятия 920 0104 99 9  2771,0 3223,0 3243,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 920 0104

99 9 
00 
00190  2771,0 3223,0 3243,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 920 0104

99 9 
00 
00190 100 1882,0 2395,0 2487,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 920 0104

99 9 
00 
00190 200 781,0 711,0 638,0

Иные  бюджетные
ассигнования 920 0104

99 9 
00 
00190 800 108,0 117,0 118,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 920 0500   649,0 672,0 674,0
Благоустройство 920 0503   649,0 672,0 674,0

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем 920 0503 02  649,0 672,0 674,0
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и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 920 0503 02 3  649,0 672,0 674,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 920 0503

02 3 
01     

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 920 0503

02 3 
01 
22220  649,0 672,0 674,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 920 0503

02 3 
01 
22220 200 647,0 670,0 672,0

Иные  бюджетные
ассигнования 920 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Казинская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 921    3232,0 3594,0 3600,0

Общегосударственн
ые вопросы 921 0100   2405,0 2766,0 2771,0

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов 921 0104   2405,0 2766,0 2771,0
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государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 921 0104 99  2405,0 2766,0 2771,0

Иные непрограммные
мероприятия 921 0104 99 9  2405,0 2766,0 2771,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 921 0104

99 9 
00 
00190  2405,0 2766,0 2771,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 921 0104

99 9 
00 
00190 100 1568,0 1997,0 2074,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 921 0104

99 9 
00 
00190 200 828,0 761,0 688,0

Иные  бюджетные
ассигнования 921 0104

99 9 
00 
00190 800 9,0 8,0 9,0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 921 0300   190,0 190,0 190,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 921 0310   190,0 190,0 190,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 921 0310 04 1  190,0 190,0 190,0
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Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 921 0310

04 1 
02  190,0 190,0 190,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  921 0310

04 1 
02 
20350  190,0 190,0 190,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 921 0310

04 1 
02 
20350 200 190,0 190,0 190,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 921 0500   637,0 638,0 639,0
Благоустройство 921 0503   637,0 638,0 639,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 921 0503 02  637,0 638,0 639,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 921 0503 02 3  637,0 638,0 639,0

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории 921 0503

02 3 
01     
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Валуйского
городского округа"
Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 921 0503

02 3 
01 
22220  637,0 638,0 639,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 921 0503

02 3 
01 
22220 200 635,0 636,0 637,0

Иные  бюджетные
ассигнования 921 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Кукуевская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 922    2243,0 2372,0 2357,0

Общегосударственн
ые вопросы 922 0100   1762,0 1989,0 1973,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 922 0104   1762,0 1989,0 1973,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 922 0104 99  1762,0 1989,0 1973,0

Иные непрограммные
мероприятия 922 0104 99 9  1762,0 1989,0 1973,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 922 0104

99 9 
00 
00190  1762,0 1989,0 1973,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 922 0104

99 9 
00 
00190 100 1159,0 1471,0 1529,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 922 0104

99 9 
00 
00190 200 595,0 516,0 442,0

Иные  бюджетные
ассигнования 922 0104

99 9 
00 
00190 800 8,0 2,0 2,0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 922 0300   99,0 0,0 0,0
Другие  вопросы  в
области
национальной
безопасности  и
правоохранительной
деятельности 922 0314   99,0 0,0 0,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 922 0314 04 1  99,0 0,0 0,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 922 0314

04 1 
02  99,0 0,0 0,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по 922 0314

04 1 
02 
20350  99,0 0,0 0,0
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развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 922 0314

04 1 
02 
20350 200 99,0 0,0 0,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 922 0500   382,0 383,0 384,0
Благоустройство 922 0503   382,0 383,0 384,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 922 0503 02  382,0 383,0 384,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 922 0503 02 3  382,0 383,0 384,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 922 0503

02 3 
01     

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 922 0503

02 3 
01 
22220  382,0 383,0 384,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 922 0503

02 3 
01 
22220 200 380,0 381,0 382,0
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Иные  бюджетные
ассигнования 922 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Колосковская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 923    3094,0 3325,0 3343,0

Общегосударственн
ые вопросы 923 0100   2128,0 2408,0 2425,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 923 0104   2128,0 2408,0 2425,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 923 0104 99  2128,0 2408,0 2425,0

Иные непрограммные
мероприятия 923 0104 99 9  2128,0 2408,0 2425,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 923 0104

99 9 
00 
00190  2128,0 2408,0 2425,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 923 0104

99 9 
00 
00190 100 1571,0 2000,0 2077,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 923 0104

99 9 
00 
00190 200 547,0 400,0 339,0

Иные  бюджетные
ассигнования 923 0104

99 9 
00 800 10,0 8,0 9,0
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00190

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 923 0300   455,0 405,0 405,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 923 0310   455,0 405,0 405,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 923 0310 04 1  455,0 405,0 405,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 923 0310

04 1 
02  455,0 405,0 405,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  923 0310

04 1 
02 
20350  455,0 405,0 405,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 923 0310

04 1 
02 
20350 200 455,0 405,0 405,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 923 0500   511,0 512,0 513,0
Благоустройство 923 0503   511,0 512,0 513,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город 923 0503 02  511,0 512,0 513,0
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Валуйки и Валуйский
район» 
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 923 0503 02 3  511,0 512,0 513,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 923 0503

02 3 
01     

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 923 0503

02 3 
01 
22220  511,0 512,0 513,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 923 0503

02 3 
01 
22220 200 509,0 510,0 511,0

Иные  бюджетные
ассигнования 923 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Мандровская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 924    2785,0 3057,0 3074,0

Общегосударственн
ые вопросы 924 0100   2133,0 2430,0 2446,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных 924 0104   2133,0 2430,0 2446,0
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администраций

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 924 0104 99  2133,0 2430,0 2446,0

Иные непрограммные
мероприятия 924 0104 99 9  2133,0 2430,0 2446,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 924 0104

99 9 
00 
00190  2133,0 2430,0 2446,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 924 0104

99 9 
00 
00190 100 1571,0 2000,0 2077,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 924 0104

99 9 
00 
00190 200 557,0 428,0 367,0

Иные  бюджетные
ассигнования 924 0104

99 9 
00 
00190 800 5,0 2,0 2,0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 924 0300   240,0 215,0 215,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 924 0310   240,0 215,0 215,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 924 0310 04 1  240,0 215,0 215,0

Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной 924 0310

04 1 
02  240,0 215,0 215,0
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многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности»
Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  924 0310

04 1 
02 
20350  240,0 215,0 215,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 924 0310

04 1 
02 
20350 200 240,0 215,0 215,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 924 0500   412,0 412,0 413,0
Благоустройство 924 0503   412,0 412,0 413,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 924 0503 02  412,0 412,0 413,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 924 0503 02 3  412,0 412,0 413,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 924 0503

02 3 
01     

Обеспечение
мероприятий  по 924 0503

02 3 
01  412,0 412,0 413,0
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благоустройству
населенных пунктов 22220
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 924 0503

02 3 
01 
22220 200 410,0 410,0 411,0

Иные  бюджетные
ассигнования 924 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Насоновская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 925    3219,0 3646,0 3679,0

Общегосударственн
ые вопросы 925 0100   2541,0 2968,0 3000,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 925 0104   2541,0 2968,0 3000,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 925 0104 99  2541,0 2968,0 3000,0

Иные непрограммные
мероприятия 925 0104 99 9  2541,0 2968,0 3000,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 925 0104

99 9 
00 
00190  2541,0 2968,0 3000,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 925 0104

99 9 
00 
00190 100 1882,0 2395,0 2487,0
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Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 925 0104

99 9 
00 
00190 200 641,0 565,0 505,0

Иные  бюджетные
ассигнования 925 0104

99 9 
00 
00190 800 18,0 8,0 8,0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 925 0300   190,0 190,0 190,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 925 0310   190,0 190,0 190,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 925 0310 04 1  190,0 190,0 190,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 925 0310

04 1 
02  190,0 190,0 190,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  925 0310

04 1 
02 
20350  190,0 190,0 190,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 925 0310

04 1 
02 
20350 200 190,0 190,0 190,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 925 0500   488,0 488,0 489,0
Благоустройство 925 0503   488,0 488,0 489,0

Муниципальная
программа 925 0503 02  488,0 488,0 489,0
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«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 925 0503 02 3  488,0 488,0 489,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 925 0503

02 3 
01     

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 925 0503

02 3 
01 
22220  488,0 488,0 489,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 925 0503

02 3 
01 
22220 200 486,0 486,0 487,0

Иные  бюджетные
ассигнования 925 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Принцевская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 926    2888,0 3146,0 3164,0

Общегосударственн
ые вопросы 926 0100   2196,0 2454,0 2471,0

Функционирование
Правительства
Российской 926 0104   2196,0 2454,0 2471,0
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Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 926 0104 99  2196,0 2454,0 2471,0

Иные непрограммные
мероприятия 926 0104 99 9  2196,0 2454,0 2471,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 926 0104

99 9 
00 
00190  2196,0 2454,0 2471,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 926 0104

99 9 
00 
00190 100 1571,0 2000,0 2077,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 926 0104

99 9 
00 
00190 200 559,0 423,0 362,0

Иные  бюджетные
ассигнования 926 0104

99 9 
00 
00190 800 66,0 31,0 32,0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 926 0300   190,0 190,0 190,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 926 0310   190,0 190,0 190,0

Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного 926 0310 04 1  190,0 190,0 190,0
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характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения»
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 926 0310

04 1 
02  190,0 190,0 190,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  926 0310

04 1 
02 
20350  190,0 190,0 190,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 926 0310

04 1 
02 
20350 200 190,0 190,0 190,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 926 0500   502,0 502,0 503,0
Благоустройство 926 0503   502,0 502,0 503,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 926 0503 02  502,0 502,0 503,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 926 0503 02 3  502,0 502,0 503,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по 926 0503

02 3 
01     
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благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа"
Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 926 0503

02 3 
01 
22220  502,0 502,0 503,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 926 0503

02 3 
01 
22220 200 500,0 500,0 501,0

Иные  бюджетные
ассигнования 926 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Рождественская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 927    3025,0 3393,0 3426,0

Общегосударственн
ые вопросы 927 0100   2457,0 2814,0 2846,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 927 0104   2457,0 2814,0 2846,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 927 0104 99  2457,0 2814,0 2846,0

Иные непрограммные
мероприятия 927 0104 99 9  2457,0 2814,0 2846,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 927 0104

99 9 
00 
00190  2457,0 2814,0 2846,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 927 0104

99 9 
00 
00190 100 1882,0 2395,0 2487,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 927 0104

99 9 
00 
00190 200 536,0 389,0 329,0

Иные  бюджетные
ассигнования 927 0104

99 9 
00 
00190 800 39,0 30,0 30,0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 927 0300   190,0 190,0 190,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 927 0310   190,0 190,0 190,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 927 0310 04 1  190,0 190,0 190,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 927 0310

04 1 
02  190,0 190,0 190,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса 927 0310

04 1 
02 
20350  190,0 190,0 190,0
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"Безопасный город"  
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 927 0310

04 1 
02 
20350 200 190,0 190,0 190,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 927 0500   378,0 389,0 390,0
Благоустройство 927 0503   378,0 389,0 390,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 927 0503 02  378,0 389,0 390,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 927 0503 02 3  378,0 389,0 390,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 927 0503

02 3 
01     

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 927 0503

02 3 
01 
22220  378,0 389,0 390,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 927 0503

02 3 
01 
22220 200 376,0 387,0 388,0

Иные  бюджетные
ассигнования 927 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

207



Тимоновская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 928    2566,0 2764,0 2756,0

Общегосударственн
ые вопросы 928 0100   1964,0 2152,0 2143,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 928 0104   1964,0 2152,0 2143,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 928 0104 99  1964,0 2152,0 2143,0

Иные непрограммные
мероприятия 928 0104 99 9  1964,0 2152,0 2143,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 928 0104

99 9 
00 
00190  1964,0 2152,0 2143,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 928 0104

99 9 
00 
00190 100 1310,0 1668,0 1732,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 928 0104

99 9 
00 
00190 200 589,0 446,0 372,0

Иные  бюджетные
ассигнования 928 0104

99 9 
00 
00190 800 65,0 38,0 39,0
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Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 928 0300   190,0 190,0 190,0
Обеспечение
пожарной
безопасности 928 0310   190,0 190,0 190,0
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 928 0310 04 1  190,0 190,0 190,0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 928 0310

04 1 
02  190,0 190,0 190,0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  928 0310

04 1 
02 
20350  190,0 190,0 190,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 928 0310

04 1 
02 
20350 200 190,0 190,0 190,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 928 0500   412,0 422,0 423,0
Благоустройство 928 0503   412,0 422,0 423,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский 928 0503 02  412,0 422,0 423,0

209



район» 
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 928 0503 02 3  412,0 422,0 423,0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 928 0503

02 3 
01     

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 928 0503

02 3 
01 
22220  412,0 422,0 423,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 928 0503

02 3 
01 
22220 200 410,0 420,0 421,0

Иные  бюджетные
ассигнования 928 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Шелаевская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 929    3429,0 3723,0 3771,0

Общегосударственн
ые вопросы 929 0100   2778,0 3204,0 3251,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 929 0104   2778,0 3204,0 3251,0
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Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 929 0104 99  2778,0 3204,0 3251,0

Иные непрограммные
мероприятия 929 0104 99 9  2778,0 3204,0 3251,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 929 0104

99 9 
00 
00190  2778,0 3204,0 3251,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 929 0104

99 9 
00 
00190 100 2193,0 2790,0 2898,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 929 0104

99 9 
00 
00190 200 572,0 412,0 351,0

Иные  бюджетные
ассигнования 929 0104

99 9 
00 
00190 800 13,0 2,0 2,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 929 0500   651,0 519,0 520,0
Благоустройство 929 0503   651,0 519,0 520,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 929 0503 02  651,0 519,0 520,0

Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на 929 0503 02 3  651,0 519,0 520,0
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территории
Валуйского
городского округа»
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 929 0503

02 3 
01  651,0 519,0 520,0

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 929 0503

02 3 
01 
22220     

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 929 0503

02 3 
01 
22220 200 649,0 517,0 518,0

Иные  бюджетные
ассигнования 929 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Яблоновская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 930    2557,0 2991,0 3008,0

Общегосударственн
ые вопросы 930 0100   2173,0 2607,0 2623,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 930 0104   2173,0 2607,0 2623,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 930 0104 99  2173,0 2607,0 2623,0

Иные непрограммные
мероприятия 930 0104 99 9  2173,0 2607,0 2623,0
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Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 930 0104

99 9 
00 
00190  2173,0 2607,0 2623,0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 930 0104

99 9 
00 
00190 100 1568,0 1997,0 2074,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 930 0104

99 9 
00 
00190 200 598,0 607,0 546,0

Иные  бюджетные
ассигнования 930 0104

99 9 
00 
00190 800 7,0 3,0 3,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 930 0500   384,0 384,0 385,0
Благоустройство 930 0503   384,0 384,0 385,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 930 0503 02  384,0 384,0 385,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 930 0503 02 3  384,0 384,0 385,0

Основное
мероприятие
"Организация  и 930 0503

02 3 
01  384,0 384,0 385,0
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проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа"
Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 930 0503

02 3 
01 
22220     

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 930 0503

02 3 
01 
22220 200 382,0 382,0 383,0

Иные  бюджетные
ассигнования 930 0503

02 3 
01 
22220 800 2,0 2,0 2,0

Уразовская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 931    6699,0 7692,0 7831,0

Общегосударственн
ые вопросы 931 0100   5779,0 6752,0 6889,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 931 0104   5779,0 6752,0 6889,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 931 0104 99  5779,0 6752,0 6889,0

Иные непрограммные
мероприятия 931 0104 99 9  5779,0 6752,0 6889,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 931 0104

99 9 
00 
00190  5779,0 6752,0 6889,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 931 0104

99 9 
00 
00190 100 4690,0 5973,0 6204,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 931 0104

99 9 
00 
00190 200 1018,0 719,0 623,0

Иные  бюджетные
ассигнования 931 0104

99 9 
00 
00190 800 71,0 60,0 62,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 931 0500   920,0 940,0 942,0
Благоустройство 931 0503   920,0 940,0 942,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 931 0503 02  920,0 940,0 942,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 931 0503 02 3  920,0 940,0 942,0

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению 931 0503

02 3 
01  920,0 940,0 942,0
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территории
Валуйского
городского округа"
Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 931 0503

02 3 
01 
22220  920,0 940,0 942,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 931 0503

02 3 
01 
22220 200 920,0 940,0 942,0

Новопетровская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 932    2778,0 2435,0 2438,0

Общегосударственн
ые вопросы 932 0100   2127,0 1889,0 1892,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 932 0104   2127,0 1889,0 1892,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 932 0104 99  2127,0 1889,0 1892,0

Иные непрограммные
мероприятия 932 0104 99 9  2127,0 1889,0 1892,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 932 0104

99 9 
00 
00190  2127,0 1889,0 1892,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 932 0104

99 9 
00 
00190 100 1512,0 1603,0 1667,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 932 0104

99 9 
00 
00190 200 614,0 285,0 224,0

Иные  бюджетные
ассигнования 932 0104

99 9 
00 
00190 800 1,0 1,0 1,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 932 0500   651,0 546,0 546,0
Благоустройство 932 0503   651,0 546,0 546,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 932 0503 02  651,0 546,0 546,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 932 0503 02 3  651,0 546,0 546,0

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению 932 0503

02 3 
01  651,0 546,0 546,0
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территории
Валуйского
городского округа"
Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 932 0503

02 3 
01 
22220  651,0 546,0 546,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 932 0503

02 3 
01 
22220 200 651,0 546,0 546,0

Селивановская
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 933    3040,0 2619,0 2622,0

Общегосударственн
ые вопросы 933 0100   2276,0 1898,0 1901,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 933 0104   2276,0 1898,0 1901,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 933 0104 99  2276,0 1898,0 1901,0

Иные непрограммные
мероприятия 933 0104 99 9  2276,0 1898,0 1901,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 933 0104

99 9 
00 
00190  2276,0 1898,0 1901,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 933 0104

99 9 
00 
00190 100 1512,0 1603,0 1667,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 933 0104

99 9 
00 
00190 200 763,0 294,0 233,0

Иные  бюджетные
ассигнования 933 0104

99 9 
00 
00190 800 1,0 1,0 1,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 933 0500   764,0 721,0 721,0
Благоустройство 933 0503   764,0 721,0 721,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 933 0503 02  764,0 721,0 721,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 933 0503 02 3  764,0 721,0 721,0

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению 933 0503

02 3 
01  764,0 721,0 721,0
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территории
Валуйского
городского округа"
Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 933 0503

02 3 
01 
22220  764,0 721,0 721,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 933 0503

02 3 
01 
22220 200 764,0 721,0 721,0

Солотянской
территориальная
администрация
администрации
Валуйского
городского округа 934    3014,0 2649,0 2652,0

Общегосударственн
ые вопросы 934 0100   2365,0 2043,0 2046,0
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 934 0104   2365,0 2043,0 2046,0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 934 0104 99  2365,0 2043,0 2046,0

Иные непрограммные
мероприятия 934 0104 99 9  2365,0 2043,0 2046,0

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 934 0104

99 9 
00 
00190  2365,0 2043,0 2046,0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 934 0104

99 9 
00 
00190 100 1512,0 1603,0 1667,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 934 0104

99 9 
00 
00190 200 852,0 439,0 378,0

Иные  бюджетные
ассигнования 934 0104

99 9 
00 
00190 800 1,0 1,0 1,0

Жилищно-
коммунальное
хозяйство 934 0500   649,0 606,0 606,0
Благоустройство 934 0503   649,0 606,0 606,0
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 934 0503 02  649,0 606,0 606,0
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 934 0503 02 3  649,0 606,0 606,0

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению 934 0503

02 3 
01  649,0 606,0 606,0
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территории
Валуйского
городского округа"
Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 934 0503

02 3 
01 
22220  649,0 606,0 606,0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 934 0503

02 3 
01 
22220 200 649,0 606,0 606,0

Приложение 10
 к решению Совета депутатов

Валуйского городского округа
от  «25» декабря  2018  г. №118

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Валуйского городского
округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(тыс.рублей)

Наименование

Разде
л,

подр
аздел

Целевая
статья

Вид
расхода

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО:    2046260,7 2133263,7 2101900,9

Общегосударственн
ые вопросы 0100   163896 157568 161043
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти  и
представительных
органов
муниципальных
образований 0103   1177 1193 1239

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0103 99  1177 1193 1239

222



Иные непрограммные
мероприятия 0103 99 9  1177 1193 1239

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 0103

99 9 00 
00190  1177 1193 1239

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0103

99 9 00 
00190 100 1123 1193 1239

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0103

99 9 00 
00190 200 54 0 0

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,  высших
исполнительных
органов
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций 0104   137 943 132 480 135 292 

Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0104 04  1260 1101 1139

Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных 0104 04 1  198 0 0
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ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения»
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 0104 04 1 02  198 0 0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  0104

04 1 02 
20350  198 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

04 1 02 
20350 200 198 0 0

Подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних» 0104 04 2  1062 1101 1139

Основное
мероприятие
«Осуществление
полномочий  по
созданию  и
организации
деятельности
территориальной
комиссии  по  делам
несовершеннолетних
и защите их прав» 0104 04 2 01  1062 1101 1139

Создание  и
организация
деятельности
территориальных
комиссий  по  делам
несовершеннолетних
и защите их прав 0104

04 2 01 
71220  1062 1101 1139
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0104

04 2 01 
71220 100 956 995 1033

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

04 2 01 
71220 200 106 106 106

Муниципальная
программа  «Развитие
кадровой  политики
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0104 05  473 473 473
Основное
мероприятие
«Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка
кадров» 0104 05 0 01  473 473 473
Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка
кадров 0104

05 0 01 
21010  473 473 473
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0104

05 0 01 
21010 100 163 163 163

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

05 0 01 
21010 200 310 310 310

Муниципальная
программа  «Развитие
экономического
потенциала  и
благоприятного
предпринимательског
о  климата  в
муниципальном
районе  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0104 12  145 145 145
Подпрограмма
«Развитие  и
поддержка  малого  и
среднего
предпринимательства
» 0104 12 1  5 5 5
Основное
мероприятие
"Организационная
поддержка  малого  и
среднего
предпринимательства
" 0104 12 1 01  5 5 5

Мероприятия 0104
12 1 01 
29990  5 5 5

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

12 1 01 
29990 200 5 5 5
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Подпрограмма
"Развитие  торговли  и
общественного
питания" 0104 12 2  40 40 40
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  районных
конкурсов
профессионального
мастерства,
конкурсов  на  лучшее
предприятие отрасли" 0104 12 2 01  10 10 10

Мероприятия 0104
12 2 01 
29990  10 10 10

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

12 2 01 
29990 200 10 10 10

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение
аукционов  на  право
размещения
нестационарных
торговых объектов" 0104 12 2 02  30 30 30

Мероприятия 0104
12 2 02 
29990  30 30 30

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

12 2 02 
29990 200 30 30 30

Подпрограмма
"Развитие
внутреннего  и
въездного туризма" 0104 12 3  100 100 100
Основное
мероприятие
"Издание  и
распространение
рекламно-
информационной
печатной  и  иной
продукции
(каталогов,  буклетов
и т.д.)" 0104 12 3 01  25 25 25

Мероприятия 0104
12 3 01 
29990  25 25 25
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Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

12 3 01 
29990 200 25 25 25

Основное
мероприятие
"Проведение
событийных
мероприятий,
способствующих
развитию туризма" 0104 12 3 04  65 65 65

Мероприятия 0104
12 3 04 
29990  65 65 65

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

12 3 04 
29990 200 65 65 65

Основное
мероприятие
"Участие в областных
и  региональных
форумах,выставках,яр
марках,
фестивалях,способств
ующих  развитию
туризма,
продвижению
сувенирной
продукции  местных
производителей" 0104 12 3 05  10 10 10

Мероприятия 0104
12 3 05 
29990  10 10 10

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

12 3 05 
29990 200 10 10 10

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0104 99  136065 130761 133535

Иные непрограммные
мероприятия 0104 99 9  136065 130761 133535

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 0104

99 9 00 
00190  134318 128903 131607
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0104

99 9 00 
00190 100 109436 111645 115953

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0104

99 9 00 
00190 200 23296 15312 13900

Иные  бюджетные
ассигнования 0104

99 9 00 
00190 800 1586 1946 1754

Расходы  на  выплаты
по оплате труда главы
администрации
Валуйского
городского округа 0104

99 9 00 
00210  1747 1858 1928

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0104

99 9 00 
00210 100 1747 1858 1928

Судебная система 0105   29,9 31 32,4

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0105 99  29,9 31 32,4

Иные непрограммные
мероприятия 0105 99 9  29,9 31 32,4

Составление
(изменение)  списков
кандидатов  в
присяжные
заседатели 0105

99 9 00 
51200  29,9 31 32,4
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федеральных  судов
общей  юрисдикции  в
Российской
Федерации
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0105

99 9 00 
51200 200 29,9 31 32,4

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 0106   22654 22203 22754

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0106 99  22654 22203 22754

Иные непрограммные
мероприятия 0106 99 9  22654 22203 22754

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления
муниципального
района 0106

99 9 00 
00190  22654 22203 22754

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0106

99 9 00 
00190 100 16284 17307 17968

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0106

99 9 00 
00190 200 6370 4896 4786
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Обеспечение
проведения выборов
и референдумов 0107   1592 1661 1726

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0107 99  1592 1661 1726

Иные непрограммные
мероприятия 0107 99 9  1592 1661 1726

Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления
муниципального
района 0107

99 9 00
00190  1592 1661 1726

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0107

99 9 00
00190 100 1563 1661 1726

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0107

99 9 00
00190 200 29 0 0

Резервные фонды 0111   500 0 0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0111 99  500 0 0

Иные непрограммные
мероприятия 0111 99 9  500 0 0

Резервный  фонд
администрации
Валуйского
городского округа 0111

99 9 00
20550  500 0 0

Иные  бюджетные
ассигнования 0111

99 9 00
20550 800 500 0 0

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность 0300   12329 10756 10964
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Органы юстиции 0304   3452 2419 2444

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0304 99  3452 2419 2444

Иные непрограммные
мероприятия 0304 99 9  3452 2419 2444
Государственная
регистрация  актов
гражданского
состояния 0304

99 9 00 
59300  3452 2419 2444

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0304

99 9 00 
59300 100 3352 2419 2441

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0304

99 9 00 
59300 200 100 0 3

Защита населения и
территории  от
чрезвычайных
ситуаций
природного  и
техногенного
характера,
гражданская
оборона 0309   3841 3764 3847

Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0309 04  3841 3764 3847

Подпрограмма
«Снижение  рисков  и 0309 04 1  3622 3764 3847
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смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения»
Основное
мероприятие
«Организация
функционирования
МКУ  «Единая
дежурно-
диспетчерская служба
Валуйского района» 0309 04 1 01  3622 3764 3847
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0309

04 1 01 
00590  3622 3764 3847

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда 0309

04 1 01 
00590 100 3537 3734 3817

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0309

04 1 01 
00590 200 55 0 0

Иные  бюджетные
ассигнования 0309

04 1 01 
00590 800 30 30 30

Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 0309 04 1 02  219 0 0
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Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город" 0309

04 1 02 
20350  219 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0309

04 1 02 
20350 200 219 0 0

Обеспечение
пожарной
безопасности 0310   2077 1977 1977

Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0310 04  2077 1977 1977
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 0310 04 1  2077 1977 1977
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 0310 04 1 02  2077 1977 1977
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Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город" 0310

04 1 02 
20350  2077 1977 1977

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0310

04 1 02 
20350 200 2077 1977 1977

Другие  вопросы  в
области
национальной
безопасности  и
правоохранительной
деятельности 0314   2959 2596 2696

Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0314 04  2959 2596 2696
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 0314 04 1  198 0 0
Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности» 0314 04 1 02  198 0 0
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Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
"Безопасный город"  0314

04 2 02 
20350  198 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0314

04 2 02 
20350 200 198 0 0

Подпрограмма
«Обеспечение
правопорядка  и
безопасности
дорожного движения» 0314 04 4  2761 2596 2696
Основное
мероприятие
«Создание,
оснащение  и
содержание  МКУ
«Муниципальная
стража
администрации
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0314 04 4 01  2561 2596 2696
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0314

04 4 01 
00590  2561 2596 2696

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда 0314

04 4 01 
00590 100 2492 2596 2696

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных) 0314

04 4 01 
00590 200 67 0 0
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нужд

Иные  бюджетные
ассигнования 0314

04 4 01 
00590 800 2 0 0

Основное
мероприятие
«Расширение,
техническое
обслуживание  и
ремонт  сегментов
сети
видеонаблюдения  в
рамках  развития
аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный город» 0314 04 4 02  200 0 0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный город» 0314

04 4 02 
20350  200 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0314

04 4 02 
20350 200 200 0 0

Национальная 
экономика 0400   97396 95338 94829

Общеэкономические
вопросы 0401   465 484 503

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0401 99  465 484 503

Иные непрограммные
мероприятия 0401 99 9  465 484 503

Осуществление
полномочий  в
области охраны труда 0401

99 9 00 
71210  465 484 503
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0401

99 9 00 
71210 100 465 484 503

Сельское  хозяйство
и рыболовство 0405   1113 1132 1151

Муниципальная
программа  «Развитие
сельского  хозяйства,
рыболовства  и
водохозяйственного
комплекса  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0405 01  1113 1132 1151
Подпрограмма
«Поддержка  малых
форм
хозяйствования» 0405 01 1  648 648 648

Основное
мероприятие
«Возмещение  части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным  и
краткосрочным
кредитам,  взятым
малыми  формами
хозяйствования» 0405 01 1 01  648 648 648
Оказание содействия 
достижению целевых 
показателей 
реализации 
региональных  
программ развития 
агропромышленного 
комплекса 
Российской 
Федерации 0405

01 1 01 
R5430  500 500 500
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Иные  бюджетные
ассигнования 0405

01 1 01 
R5430 800 500 500 500

Возмещение части 
процентной ставки по
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования за 
счёт средств 
областного бюджета 0405

01 1 01 
73720  148 148 148

Иные  бюджетные
ассигнования 0405

01 1 01 
73720 800 148 148 148

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 0405 01 5  465 484 503

Организация 
предоставления мер 
по поддержке 
сельскохозяйственног
о производства 0405

01 5 00 
71290  465 484 503

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0405

01 5 00 
71290 100 465 484 503

Транспорт 0408   6600 3000 3000
Муниципальная
программа
«Совершенствование
и  развитие
транспортной
системы  и  дорожной
сети  муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0408 03  6600 3000 3000
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Подпрограмма
«Совершенствование
и  развитие
транспортной
системы» 0408 03 2  6600 3000 3000
Основное
мероприятие
«Организация
транспортного
обслуживания
населения  в
пригородном
внутримуниципально
м сообщении» 0408 03 2 01  6600 3000 3000

Возмещение  части
затрат  на
организацию
транспортного
обслуживания
населения  в
пригородном
сообщении
муниципального
района 0408

03 2 01 
60560  6600 3000 3000

Иные  бюджетные
ассигнования 0408

03 2 01 
60560 800 6600 3000 3000

Дорожное  хозяйство
(дорожные фонды) 0409   23854 24998 28114
Муниципальная
программа
«Совершенствование
и  развитие
транспортной
системы  и  дорожной
сети  муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0409 03  23854 24998 28114

Подпрограмма
«Совершенствование
и  развитие  дорожной
сети» 0409 03 1  23854 24998 28114
Основное
мероприятие
«Капитальный ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного значения» 0409 03 1 01  23854 24998 28114
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Капитальный  ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования,
дворовых  территорий
многоквартирных
домов,  проездов  к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов  населенных
пунктов  Валуйского
городского округа 0409

03 1 01 
20580  23854 24998 28114

Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности 0409

03 1 01 
20580 400 23854 24998 28114

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 0412   65364 65724 62061

Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0412 04  168 18 18
Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность  и
защита населения» 0412 04 1  18 18 18
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Основное 
мероприятие 
«Формирование 
комплексной 
многоуровневой 
системы обеспечения 
общественной 
безопасности» 0412 04 1 02  18 18 18

Финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
развитию аппаратно-
программного 
комплекса 
"Безопасный город" 0412

04 1 02 
20350  18 18 18

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0412

04 1 02 
20350 200 18 18 18

Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений  и
безопасности
дорожного движения» 0412 04 4  150 0 0

Расширение,
техническое
обслуживание  и
ремонт  сегментов
сети
видеонаблюдения  в
рамках  развития
аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный город» 0412 04 4 04  150 0 0

Обеспечение
мероприятий  по
содержанию
муниципального
имущества 0412

04 4 04 
20810  150 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0412

04 4 04 
20810 200 150 0 0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0412 99  65196 65706 62043
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Иные непрограммные
мероприятия 0412 99 9  65196 65706 62043
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0412

99 9 00 
00590  47989 44836 43839

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0412

99 9 00 
00590 100 37761 38959 40463

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0412

99 9 00 
00590 200 8825 4755 2413

Иные  бюджетные
ассигнования 0412

99 9 00 
00590 800 1403 1122 963

Муниципальные
гарантии  Валуйского
городского округа 0412

99 9 00 
20560  3157 3157 0

Иные  бюджетные
ассигнования 0412

99 9 00 
20560 800 3157 3157 0

Мероприятия 0412
99 9 00 
29990  13825 16213 16724

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0412

99 9 00 
29990 200 13825 16213 16724

Мероприятия  по
землеустройству  и
землепользованию 0412

99 9 00 
60460  225 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0412

99 9 00 
60460 200 225 0 0
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Проведение
кадастровых работ 0412

99 9 00 
R5110  0 1500 1480

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0412

99 9 00 
R5110 200 0 1500 1480

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 0500   147727 133768 98634
Жилищное 
хозяйство 0501   753 753 753

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами жителей 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 0501 02  753 753 753

Подпрограмма 
«Стимулирование 
развития жилищного 
строительства» 0501 02 1  753 753 753
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
мероприятий в 
области жилищного 
хозяйства» 0501 02 1 12  753 753 753
Обеспечение
мероприятий  в
области  жилищного
хозяйства 0501

02 1 12 
22120  753 753 753

Иные  бюджетные
ассигнования 0501

02 1 12 
22120 800 753 753 753

Коммунальное
хозяйство 0502   44319,1 11999,6 0
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Муниципальная
программа  «Развитие
сельского  хозяйства,
рыболовства  и
водохозяйственного
комплекса  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0502 01  33311,1 11999,6 0

Подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий» 0502 01 3  33311,1 11999,6 0
Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий
устойчивого  развития
сельских территорий» 0502 01 3 01  33311,1 11999,6 0
Реализация
мероприятий  по
устойчивому
развитию  сельских
территорий
(водоснабжение  в
сельской местности) 0502

01 3 01 
L5670  33311,1 11999,6 0

Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности 0502

01 3 01 
L5670 400 33311,1 11999,6 0

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0502 02  11008 0 0
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Подпрограмма
«Создание  условий
для  обеспечения
качественными
услугами  ЖКХ
населения
муниципального
района» 0502 02 2  10650 0 0
Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий  по
обеспечению
населения  чистой
питьевой водой» 0502 02 2 03  10650 0 0
Реализация
мероприятий  по
обеспечению
населения  чистой
питьевой  водой  за
счет  средств
областного бюджета 0502

02 2 03 
71090  10650 0 0

Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности 0502

02 2 03 
71090 400 10650 0 0

Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 0502 02 3  358 0 0
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 0502 02 3 01  358 0 0

Создание
эффективных
механизмов 0502

02 3 01 
71430  358 0 0
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управления в области
обращения  с
твердыми
коммунальными
отходами
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0502

02 3 01 
71430 200 358 0 0

Благоустройство 0503   45879 67278 48181

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0503 02  45575 46612 48127

Подпрограмма
«Создание  условий
для  обеспечения
качественными
услугами  ЖКХ
населения
муниципального
района» 0503 02 2  35932 37296 38786
Основное
мероприятие
«Организация
наружного освещения
населенных  пунктов
муниципального
района» 0503 02 2 02  35903 37267 38757
Организация 
наружного освещения
населенных пунктов 
муниципального 
района за счет 
средств местного 
бюджета 0503

02 2 02 
S0840  17952 18634 19379

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0503

02 2 02 
S0840 200 17952 18634 19379

Организация 0503 02 2 02  17951 18633 19378
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наружного освещения
населенных пунктов 
муниципального 
района за счет 
средств областного 
бюджета 71340
Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0503

02 2 02 
71340 200 17951 18633 19378

Основное
мероприятие
«Организация
ритуальных  услуг  и
содержание  мест
захоронения» 0503 02 2 04  29 29 29

Выплата  социального
пособия  на
погребение  и
возмещение  расходов
по  гарантированному
перечню  услуг  по
погребению  в рамках
ст.  12  Федерального
Закона  от  12.01.1996
№ 8-ФЗ 0503

02 2 04 
71350  29 29 29

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0503

02 2 04 
71350 200 29 29 29

Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 0503 02 3  9643 9316 9341
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 0503 02 3 01  9643 9316 9341
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Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных пунктов 0503

02 3 01 
22220  9643 9316 9341

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0503

02 3 01 
22220 200 9615 9288 9313

Иные  бюджетные
ассигнования 0503

02 3 01 
22220 800 28 28 28

Муниципальная
программа
"Формирование
современной
городской  среды  на
территории
муниципального
района  "Город
Валуйки и Валуйский
район" 0503 13  0 20612 0
Подпрограмма
«Благоустройство
дворовых  территорий
многоквартирных
домов
муниципального
района   «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0503 13 1  0 20612 0

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
мероприятий  по
благоустройству
общественных и иных
территорий
поселений
муниципального
района  "Город
Валуйки и Валуйский
район" в соответствии
с  едиными
требованиями, исходя
из  минимального
перечня  работ  по
благоустройству" 0503 13 1 01  0 20612 0
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Реализация
мероприятий  по
формированию
комфортной
городской среды 0503

13 1 01 
L5550  0 20612 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0503

13 1 01 
L5550 200 0 20612 0

Муниципальная
программа
"Поддержка  и
развитие  форм
общественного
самоуправления  и
активности населения
на  территории
Валуйского
городского округа" 0503 14  250 0 0
Основное
мероприятие
«Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера
председателям ТОС» 0503 14 1 07  250 0 0
Реализация
мероприятий  в
области
благоустройства
территорий 0503

14 1 07 
22130  250 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0503

14 1 07 
22130 200 250 0 0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0503 99  54 54 54

Иные непрограммные
мероприятия 0503 99 9  54 54 54
Реализация
мероприятий  в
области
благоустройства
территорий 0503

99 9 00 
22130  54 54 54

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для 0503

99 9 00 
22130 200 54 54 54
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государственных
(муниципальных)
нужд

Другие  вопросы  в
области  жилищно  -
коммунального
хозяйства 0505   56776 53737 49700

Муниципальная
программа  «Развитие
сельского  хозяйства,
рыболовства  и
водохозяйственного
комплекса  на
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0505 02  56776 53737 49700
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа» 0505 02 3  56776 53737 49700
Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа" 0505 02 3 01  56776 53737 49700
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0505

02 3 01 
00590  56776 53737 49700

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0505

02 3 01 
00590 200 56017 52952 48884

Иные  бюджетные
ассигнования 0505

02 3 01 
00590 800 759 785 816
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Охрана
окружающей среды 0600   3776 61822 1106

Другие  вопросы  в
области
окружающей среды 0605   3776 61822 1106

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0605 99  3776 61822 1106

Иные непрограммные
мероприятия 0605 99 9  3776 61822 1106

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
рассмотрению дел об 
административных 
правонарушениях 0605

99 9 00
71310  1030 1069 1106

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0605

99 9 00
71310 100 930 969 1006

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0605

99 9 00
71310 200 100 100 100

Создание
эффективных
механизмов
управления в области
обращения  с
твёрдыми
коммунальми
отходами 0605

99 9 00
71430  2746 60753 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0605

99 9 00
71430 200 2746 60753 0

Образование 0700   914745,6 1005711,0 1056006,4
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Дошкольное
образование 0701   235428 298929 306504
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0701 07  235428 298929 306504
Подпрограмма
«Развития
дошкольного
образования» 0701 07 1  235428 298929 306504

Основное
мероприятие
«Обеспечение
муниципальных
гарантий  реализации
прав  граждан  на
получение
общедоступного  и
бесплатного
дошкольного
образования  в
муниципальных,
частных  дошкольных
образовательных
организациях» 0701 07 1 01  235428 245148 253260
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0701

07 1 01 
00590  118743 119751 120547

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0701

07 1 01 
00590 600 118743 119751 120547
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Обеспечение
реализации  прав
граждан на получение
общедоступного  и
бесплатного
дошкольного
образования  в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях 0701

07 1 01 
73020  116685 125397 132713

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0701

07 1 01 
73020 600 116685 125397 132713

Основное
мероприятие
«Капитальный ремонт
объектов
муниципальной
собственности» 0701 07 1 04  0 53781 53244

Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  областного
бюджета 0701

07 1 04 
72120  0 48403 47920

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0701

07 1 04 
72120 200 0 48403 47920

Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  местного
бюджета 0701

07 1 04 
S2120  0 5378 5324

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0701

07 1 04 
S2120 200 0 5378 5324
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Общее образование 0702   551730 590289 628304
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0702 07  551730 590289 628304

Подпрограмма
«Развитие  общего
образования» 0702 07 2  551730 590289 628304
Основное
мероприятие
«Реализация
государственного
стандарта  общего
образования» 0702 07 2 01  438742 464886 475171

Реализация
государственного
стандарта  общего
образования 0702

07 2 01 
73040  438742 464886 475171

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0702

07 2 01 
73040 600 438742 464886 475171

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
муниципального
района» 0702 07 2 02  97304 84292 81063
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0702

07 2 02 
00590  97304 84292 81063

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0702

07 2 02 
00590 600 97304 84292 81063

255



Основное
мероприятие
«Возмещение  части
затрат  молодым
учителям
общеобразовательных
учреждений
муниципального
района  по
ипотечному кредиту» 0702 07 2 04  149 149 149

Возмещение  части
затрат  в  связи  с
предоставлением
учителям
общеобразовательных
учреждений
ипотечного кредита 0702

07 2 04 
23690  149 149 149

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 0702

07 2 04 
23690 300 149 149 149

Основное
мероприятие
«Выплата  денежного
вознаграждения  за
выполнение  функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
учреждений» 0702 07 2 05  4480 4480 4480

Выплата  денежного
вознаграждения  за
выполнение  функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций) 0702

07 2 05 
73060  4480 4480 4480

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0702

07 2 05 
73060 600 4480 4480 4480

256



Основное
мероприятие
«Капитальный ремонт
объектов
муниципальной
собственности» 0702 07 2 07  9035 36482 67441

Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  областного
бюджета 0702

07 2 07 
72120  8132 32834 60697

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0702

07 2 07 
72120 200 8132 32834 60697

Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  местного
бюджета 0702

07 2 07 
S2120  903 3648 6744

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0702

07 2 07 
S2120 200 903 3648 6744

Проект  "Успех
каждого ребенка" 0702 07 2 E2  2020 0 0

Создание  в
общеобразовательных
организациях,
расположенных  в
сельской  местности,
условий  для  занятий
физической
культурой и спортом 0702

07 2 E2 
L0970  2020 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0702

07 2 E2 
L0970 200 2020 0 0

Дополнительное
образование детей 0703   78805,6 69922,0 73336,4

Муниципальная 0703 07  78805,6 69922 73336,4
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программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»

Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования» 0703 07 3  78805,6 69922 73336,4
Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
муниципального
района» 0703 07 3 01  66293 69922 73271
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0703

07 3 01 
00590  66293 69922 73271

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0703

07 3 01 
00590 600 66293 69922 73271

Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  областного
бюджета 0703

07 3 01 
72120  9639 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0703

07 3 01 
72120 200 9639 0 0
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Софинансирование
капитального ремонта
объектов
муниципальной
собственности за счет
средств  местного
бюджета 0703

07 3 01 
S2120  1078 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0703

07 3 01 
S2120 200 1078 0 0

Проект  "Культурная
среда" 0703 07 3 A1  1795,6 0 65,4
Поддержка  отрасли
культуры
(обеспечение
мероприятий  детских
музыкальных,
художественных,
хореографических
школ, школ искусств,
училищ
необходимыми
инструментами,
оборудованием  и
материалами) 0703

07 3 A1 
L5196  1795,6 0 65,4

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0703

07 3 A1 
L5196 600 1795,6 0 65,4

Профессиональная
подготовка,
переподготовка  и
повышение
квалификации 0705   84 0 0
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0705 07  84 0 0
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Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 0705 07 6  84 0 0
Основное
мероприятие
«Совершенствование
качества
профессиональных
потребностей
педагогических
работников» 0705 07 6 03  84 0 0
Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка
кадров 0705

07 6 03 
21010  84 0 0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0705

07 6 03 
21010 100 84 0 0

Молодежная
политика  и
оздоровление детей 0707   11932 11123 11566
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0707 07  11722 11123 11566
Подпрограмма
«Организация  в
каникулярное  время
отдыха,
оздоровления,
занятости  детей  и
подростков» 0707 07 4  9697 10065 10468

Основное 0707 07 4 01  1879 1950 2028
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мероприятие
«Организация  отдыха
и оздоровления детей,
находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации»

Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании детей 0707

07 4 01 
20650  901 935 972

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0707

07 4 01 
20650 200 901 935 972

Проведение
оздоровительной
кампании детей 0707

07 4 01 
70650  978 1015 1056

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0707

07 4 01 
70650 200 978 1015 1056

Основное
мероприятие
«Организация  отдыха
и оздоровления детей
и  подростков  в
учреждениях  с
дневным
пребыванием детей» 0707 07 4 02  4708 4887 5083

Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании детей 0707

07 4 02 
20650  4708 4887 5083

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0707

07 4 02 
20650 600 4708 4887 5083

Основное
мероприятие
«Организация  отдыха
и оздоровления детей
в  загородных
учреждениях
стационарного
(санаторного) типа» 0707 07 4 03  3110 3228 3357
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Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании детей 0707

07 4 03 
20650  3110 3228 3357

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0707

07 4 03 
20650 200 3110 3228 3357

Подпрограмма
«Молодежь
Валуйского района» 0707 07 5  2025 1058 1098
Основное
мероприятие
«Развитие  моделей  и
форм  вовлечения
молодежи в трудовую
и  экономическую
деятельность» 0707 07 5 05  496 0 0

Мероприятия 0707
07 5 05 
29990  496 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0707

07 5 05 
29990 200 496 0 0

Основное
мероприятие
«Формирование
духовно-
нравственных
ценностей  и
гражданской
культуры» 0707 07 5 07  88 0 0

Мероприятия 0707
07 5 07 
29990  88 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0707

07 5 07 
29990 200 88 88 88

Основное
мероприятие
«Военно-
патриотическое
воспитание
молодежи» 0707 07 5 08  400 0 0
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Поддержка
некоммерческих
организаций
муниципального
района 0707

07 5 08 
21020  400 0 0

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0707

07 5 08 
21020 600 400 0 0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
подведомственных
учреждений» 0707 07 5 09  1041 1058 1098
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0707

07 5 09 
00590  1041 1058 1098

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0707

07 5 09 
00590 100 1010 1058 1098

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0707

07 5 09 
00590 200 31 0 0

Муниципальная
программа
"Патриотическое
воспитание  граждан
муниципального
района  "Город
Валуйки и Валуйский
район" 0707 11  210 0 0
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Основное
мероприятие
"Патриотическое
воспитание граждан" 0707 11 0 02  210 0 0

Мероприятия 0707
11 0 02 
29990  210 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0707

11 0 02 
29990 200 210 0 0

Другие  вопросы  в
области образования 0709   36766 35448 36296
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 0709 07  36766 35448 36296

Подпрограмма
«Развитие  общего
образования» 0709 07 2  254 254 254
Основное
мероприятие
«Осуществление
контроля  качества
образования» 0709 07 2 06  254 254 254

Обеспечение
видеонаблюдением
аудиторий  пунктов
проведения  единого
государственного
экзамена 0709

07 2 06 
73050  254 254 254

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0709

07 2 06 
73050 600 254 254 254

Подпрограмма
«Организация  в
каникулярное  время
отдыха,
оздоровления,
занятости  детей  и
подростков» 0709 07 4  1855 0 0

Основное
мероприятие 0709 07 4 05  1855 0 0
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«Организация
занятости  детей  и
подростков  в
каникулярное время»

Мероприятия 0709
07 4 05 
29990  1855 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0709

07 4 05 
29990 200 1855 0 0

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 0709 07 6  34657 35194 36042
Основное
мероприятие
«Обеспечение
функций  органов
исполнительной
власти
муниципального
района» 0709 07 6 01  4462 4671 4851

Обеспечение функций
органов власти 0709

07 6 01 
00190  4462 4671 4851

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0709

07 6 01 
00190 100 4462 4671 4851

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
подведомственных
учреждений» 0709 07 6 02  29781 30109 30899

Расходы  на
содержание  учебно-
методических
кабинетов, 0709

07 6 02 
00290  29781 30109 30899
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централизованных
бухгалтерий,  групп
хозяйственного
обслуживания,
учебных  фильмотек,
межшкольных
учебно-
производственных
комбинатов,
логопедических
пунктов 

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0709

07 6 02 
00290 100 26672 28035 29267

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0709

07 6 02 
00290 200 3090 2056 1613

Иные  бюджетные
ассигнования 0709

07 6 02 
00290 800 19 18 19

Основное
мероприятие
«Мероприятия  по
развитию  общего
образования,
выявление  и
поддержка одаренных
детей» 0709 07 6 05  100 100 100

Стипендии  учащимся
общеобразовательных
учреждений 0709

07 6 05 
12230  100 100 100

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 0709

07 6 05 
12230 300 100 100 100

Основное
мероприятие
«Мероприятия  в
рамках  поддержки
обучающихся» 0709 07 6 06  314 314 192
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Меры  социальной
поддержки  по
договорам  о  целевом
обучении 0709

07 6 06 
12240  192 192 192

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 0709

07 6 06 
12240 300 192 192 192

Оплата  обучения  в
рамках  целевой
контрактной
подготовки 0709

07 6 06 
22240  122 122 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0709

07 6 06 
22240 200 122 122 0

Культура  и
кинематография 0800   174761,6 174068 180360
Культура 0801   144040,6 142009 147303
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 0801 08  144040,6 142009,0 147303,0

Подпрограмма 
«Развитие 
библиотечного дела» 0801 08 1  21819,9 22268 23224
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения 
(организаций) района 
– МУК «МЦБ 
Валуйского района» 0801 08 1 01  21793,7 22268 23224
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 
муниципального 
района 0801

08 1 01 
00590  21793,7 22268 23224
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0801

08 1 01 
00590 100 19437 20706 21955

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0801

08 1 01 
00590 200 2214,7 1418 1121

Иные  бюджетные
ассигнования 0801

08 1 01 
00590 800 142 144 148

Основное 
мероприятие 
«Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципального 
района» 0801 08 1 02  26,2 0 0

Комплектование
книжных  фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек  и
государственных
центральных
библиотек  субъектов
Российской
Федерации 0801

08 1 02 
L5192  26,2 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0801

08 1 02 
L5192 200 26,2 0 0

Подпрограмма 
«Развитие музейного 
дела» 0801 08 2  9217,0 8583,0 8277,0

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 0801 08 2 01  9217,0 8583 8277
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муниципального 
учреждения 
(организаций) района 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 
муниципального 
района 0801

08 2 01 
00590  9217 8583 8277

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0801

08 2 01 
00590 100 3627 3782 3933

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0801

08 2 01 
00590 200 2407 1705 1218

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0801

08 2 01 
00590 600 3080 3001 3029

Иные  бюджетные
ассигнования 0801

08 2 01 
00590 800 103 95 97

Подпрограмма 
«Культурно-
досуговая 
деятельность и 
народное творчество» 0801 08 3  108662,1 106751 111223
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
культурно-досуговых 
учреждений» 0801 08 3 01  108662,1 106751 111223
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Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций)
муниципального
района 0801

08 3 01 
00590  102939,3 106751 111223

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0801

08 3 01 
00590 100 76333,3 82213 87012

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0801

08 3 01 
00590 200 18094 16197 15757

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 0801

08 3 01 
00590 600 6826 6691 6799

Иные  бюджетные
ассигнования 0801

08 3 01 
00590 800 1686 1650 1655

Обеспечение развития
и  укрепления
материально-
технической  базы
муниципальных
домов  культуры,
поддержку
творческой
деятельности  и
муниципальных
театров  в  городах
численностью  до  300
тысяч жителей 0801

08 3 01 
L5580  4426,1 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для 0801

08 3 01 
L5580 200 4426,1 0 0
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государственных
(муниципальных)
нужд

Расходы  на
повышение  оплаты
труда  работникам
учреждений культуры
за  счет  средств
местного бюджета 0801

08 3 01 
S7780  907,7 0 0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0801

08 3 01 
S7780 100 907,7 0 0

Расходы  на
повышение  оплаты
труда  работникам
учреждений культуры
за  счет  средств
областного бюджета 0801

08 3 01 
77780  389 0 0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0801

08 3 01 
77780 100 389 0 0

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 0801 08 4  133,6 0 0

Основное
мероприятие 0801 08 4 04  133,6 0 0

271



«Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся  на
территориях сельских
поселений»
Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся  на
территории  сельских
поселений 0801

08 4 04 
L5194  133,6 0 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0801

08 4 04 
L5194 200 133,6 0 0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 0801 99  4208 4407 4579

Иные непрограммные
мероприятия 0801 99 9  4208 4407 4579
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 0801

99 9 00 
00590  4208 4407 4579

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0801

99 9 00 
00590 100 2208 2327 2429

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0801

99 9 00 
00590 200 1461 1535 1583
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Иные  бюджетные
ассигнования 0801

99 9 00 
00590 800 539 545 567

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 0804   30721 32059 33057,0
Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и искусства 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 0804 08  30721 32059 33057,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 0804 08 4  30721 32059 33057,0
Основное 
мероприятие 
«Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органа 
исполнительной 
власти 
муниципального 
района» 0804 08 4 01  30721 32059 33057,0

Обеспечение функций
органов  власти
муниципального
района 0804

08 4 01 
00190  5021 5259 5449

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0804

08 4 01 
00190 100 5014 5247 5449

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0804

08 4 01 
00190 200 2 5 0
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Иные  бюджетные
ассигнования 0804

08 4 01 
00190 800 5 7 0

Расходы  на
содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания 0804

08 4 01 
00290  25700 26800 27608

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 0804

08 4 01 
00290 100 25226 26407 27421

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 0804

08 4 01 
00290 200 474 393 187

Социальная 
политика 1000   432236,5 413675,1 425185,1

Пенсионное 
обеспечение 1001   5106 5321 5528
Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 1001 09  5106 5321 5528

Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной 
поддержки отдельных
категорий граждан» 1001 09 1  5106 5321 5528
Основное 
мероприятие 
«Выплата 
муниципальной 
доплаты к пенсии» 1001 09 1 18  5106 5321 5528
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Выплата
муниципальной
доплаты к пенсии 1001

09 1 18 
12610  5106 5321 5528

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 1001

09 1 18 
12610 300 5106 5321 5528

Социальное 
обслуживание 
населения 1002   60178 62674 65503
Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 1002 09  60178 62674 65503

Подпрограмма 
«Модернизация и 
развитие социального
обслуживания 
населения» 1002 09 2  60178 62674 65503
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения» 1002 09 2 01  60178 62674 65503
Осуществление
полномочий  по
обеспечению  права
граждан  на
социальное
обслуживание 1002

09 2 01 
71590  60178 62674 65503

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1002

09 2 01 
71590 100 2963 3087 3206

Закупка  товаров, 1002 09 2 01 200 180 180 0
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работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 71590
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 1002

09 2 01 
71590 600 57035 59407 62297

Социальное
обеспечение
населения 1003   243584,6 248566,0 254979,9

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 1003 02  4627,7 1172 1172

Подпрограмма
«Стимулирование
развития  жилищного
строительства» 1003 02 1  4627,7 1172 1172
Основное
мероприятие
«Осуществление
полномочий  по
обеспечению  жильем
отдельных  категорий
граждан,
установленных
Федеральными
законами от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах"  и  от  24
ноября  1995  года  №
181-ФЗ  "О
социальной  защите
инвалидов  в
Российской
Федерации" 1003 02 1 05  1520 0 0
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Осуществление
полномочий  по
обеспечению  жильем
отдельных  категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 24 ноября
1995  года  №  181-ФЗ
"О  социальной
защите  инвалидов  в
Российской
Федерации" 1003

02 1 05 
51760  1520 0 0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

02 1 05 
51760 300 1520 0 0

Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий  по
обеспечению  жильем
молодых семей» 1003 02 1 06  3107,7 1172 1172

Мероприятия
подпрограммы
"Субсидии  на
реализацию
мероприятий  по
обеспечению  жильём
молодых семей" 1003

02 1 06 
L4970  3107,7 1172 1172

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

02 1 06 
L4970 300 3107,7 1172 1172

Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
и развитие 
транспортной 
системы и дорожной 
сети муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 1003 03  133 133 133
Подпрограмма 
«Совершенствование 
и развитие 
транспортной 
системы» 1003 03 2  133 133 133
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Основное 
мероприятие 
«Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в 
пригородном 
внутримуниципально
м сообщении» 1003 03 2 01  20 20 20

Организация
транспортного
обслуживания
населения  в
пригородном
межмуниципальном
сообщении 1003

03 2 01 
S3810  20 20 20

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

03 2 01 
S3810 300 20 20 20

Основное
мероприятие
«Компенсация  затрат
перевозчикам  за
проезд  по  единым
социальным
проездным билетам» 1003 03 2 02  113 113 113
Обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта на 
территории 
муниципального 
района для отдельных
категорий граждан, 
оказание мер 
социальной 
поддержки, которые 
относится к ведению 
Российской 
Федерации и 
субъектов Российской
Федерации 1003

03 2 02 
13820  93 93 93

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

03 2 02 
13820 300 93 93 93
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Обеспечение  равной
доступности  услуг
общественного
транспорта  на
территории
Белгородской области
для  отдельных
категорий  граждан,
оказание  мер
социальной
поддержки,  которые
относится  к  ведению
Российской
Федерации  и
субъектов Российской
Федерации  за  счет
средств  областного
бюджета 1003

03 2 02 
73820  20 20 20

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

03 2 02 
73820 300 20 20 20

Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 1003 07  15314 15945 16603

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 1003 07 6  15314 15945 16603

Основное
мероприятие  «Меры
социальной
поддержки
педагогическим
работникам,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населенных
пунктах,  поселках
городского типа» 1003 07 6 04  15314 15945 16603
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Предоставление  мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций),
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района 1003

07 6 04 
13220  17 18 19

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 1003

07 6 04 
13220 300 17 18 19

Предоставление  мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций),
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района 1003

07 6 04
73220  15297 15927 16584

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 1003

07 6 04
73220 300 15297 15927 16584

Муниципальная
программа  «Развитие
культуры и искусства
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 1003 08  91 94 98
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Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 1003 08 4  91 94 98
Основное
мероприятие
«Предоставление  мер
социальной
поддержки
работникам
муниципальных
учреждений
культуры,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района» 1003 08 4 05  91 94 98
Предоставление  мер
социальной
поддержки
работникам
муниципальных
учреждений
культуры,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района 1003

08 4 05
13220  91 94 98

Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению 1003

08 4 05
13220 300 91 94 98

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 1003 09  222938,9 230742 236493,9
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Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной 
поддержки отдельных
категорий граждан» 1003 09 1  164775,9 167794 171199,9
Основное
мероприятие
«Предоставление
ежемесячных
денежных
компенсаций  (ЕДК)
по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
отдельным
категориям граждан» 1003 09 1 01  76105 76107,4 76107,4
Оплата  жилищно-
коммунальных  услуг
отдельным
категориям граждан

1003
09 1 01 
52500  76105 76107,4 76107,4

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 01 
52500 200 862 862 862

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 01 
52500 300 75243 75245,4 75245,4

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячной
денежной
компенсации  (ЕДК)
по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
ветеранам труда» 1003 09 1 02  22379 23218 24134
Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
ветеранам  труда  за
счет  средств
областного бюджета 1003

09 1 02 
72510  22379 23218 24134

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных) 1003

09 1 02 
72510 200 400 400 400
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нужд

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 02 
72510 300 21979 22818 23734

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций  (ЕДК)
по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
реабилитированным
лицам  и  лицам,
признанным
пострадавшими  от
политических
репрессий» 1003 09 1 03  842 876 911
Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
реабилитированным
лицам  и  лицам,
признанным
пострадавшими  от
политических
репрессий  за  счет
средств  областного
бюджета 1003

09 1 03 
72520  842 876 911

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 03 
72520 200 10 10 12

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 03 
72520 300 832 866 899

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций  (ЕДК)
по  оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
многодетным
семьям» 1003 09 1 04  4695 4930 5177
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Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
многодетным  семьям
за  счет  средств
областного бюджета 1003

09 1 04 
72530  4695 4930 5177

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 04 
72530 200 45 45 45

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 04 
72530 300 4650 4885 5132

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций  по
оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
иным  категориям
граждан» 1003 09 1 05  3737 3886 4041
Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
иным  категориям
граждан  за  счет
средств  областного
бюджета 1003

09 1 05 
72540  3737 3886 4041

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 05 
72540 200 38 38 38

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 05 
72540 300 3699 3848 4003

Основное
мероприятие
«Предоставление
гражданам  адресных 1003 09 1 06  2908 2491 2629
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субсидий  на  оплату
жилья  и
коммунальных услуг»

Предоставление
гражданам  адресных
субсидий  на  оплату
жилого  помещения  и
коммунальных услуг 1003

09 1 06 
71510  2908 2491 2629

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 06 
71510 200 30 30 30

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 06 
71510 300 2878 2461 2599

Основное
мероприятие
«Выплата  инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)» 1003 09 1 07  45,9 45,9 45,9

Выплата инвалидам 
компенсаций 
страховых премий по 
договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств 1003

09 1 07 
52800  45,9 45,9 45,9

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 07 
52800 200 0,9 0,9 0,9

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 07 
52800 300 45 45 45
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Основное
мероприятие
«Предоставление
ежегодной  денежной
выплаты  лицам,
награжденным
нагрудным  знаком
«Почетный  донор
Росси» 1003 09 1 08  3579 3722,7 3871,6

Осуществление 
переданного 
полномочия 
Российской 
Федерации по 
осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
России" 1003

09 1 08 
52200  3579 3722,7 3871,6

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 08 
52200 200 34 35,7 37,6

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 08 
52200 300 3545 3687 3834

Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата
ветеранам  труда,
ветеранам  военной
службы» 1003 09 1 10  32533 34163 35526
Оплата ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам труда, 
ветераном военной 
службы за счет 
средств областного 
бюджета 1003

09 1 10 
72410  32533 34163 35526

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 1003

09 1 10 
72410 200 350 350 350

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 10 
72410 300 32183 33813 35176
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Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата
труженикам тыла» 1003 09 1 11  118 123 102

Оплата ежемесячных 
денежных выплат 
труженикам тыла за 
счет средств 
областного бюджета 1003

09 1 11 
72420  118 123 102

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 11 
72420 200 3 3 3

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 11 
72420 300 115 120 99

Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата
реабилитированным
лицам» 1003 09 1 12  295 294 306

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
реабилитированным
лицам за счет средств
областного бюджета 1003

09 1 12 
72430  295 294 306

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 12 
72430 200 5 5 5

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 12 
72430 300 290 289 301

Основное
мероприятие
«Ежемесячные
денежные  выплаты
лицам,  родившимся в
период  с  22  июня
1923  года  по  3
сентября  1945  год
«Дети войны» 1003 09 1 13  10642 11045 11486
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Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
лицам,  родившимся в
период  с  22  июня
1923  года  по  3
сентября  1945  года
(Дети  войны)  за  счет
средств  областного
бюджета 1003

09 1 13 
72450  10642 11045 11486

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 13 
72450 200 150 150 150

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 13 
72450 300 10492 10895 11336

Основное
мероприятие
«Выплата  субсидий
ветеранам  боевых
действий  и  другим
категориям
военнослужащих» 1003 09 1 14  322 355 369

Выплата  субсидий
ветеранам  боевых
действий  и  другим
категориям
военнослужащих  за
счет  средств
областного бюджета 1003

09 1 14 
72360  322 355 369

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 14 
72360 200 2 2 2

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 14 
72360 300 320 353 367

Основное
мероприятие
«Осуществление
полномочий  субъекта
Российской
Федерации  на
выплату ежемесячных
пособий  отдельным
категориям  граждан
(инвалидам  боевых
действий I и II групп, 1003

09 1 15 
72370  147 153 159
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а также членам семей
военнослужащих  и
сотрудников,
погибших  при
исполнении
обязанностей военной
службы  или
служебных
обязанностей  в
районах  боевых
действий;  вдовам
погибших  (умерших)
ветеранов
подразделений
особого риска)»
Осуществление
полномочий  субъекта
Российской
Федерации  на
выплату ежемесячных
пособий  отдельным
категориям  граждан
(инвалидам  боевых
действий I и II групп,
а также членам семей
военнослужащих  и
сотрудников,
погибших  при
исполнении
обязанностей военной
службы  или
служебных
обязанностей  в
районах  боевых
действий;  вдовам
погибших  (умерших)
ветеранов
подразделений
особого риска за счет
средств  областного
бюджета 1003

09 1 15 
72370  147 153 159

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 15 
72370 200 3 3 3

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 15 
72370 300 144 150 156

Основное
мероприятие
«Предоставление 1003 09 1 16  429 490 508
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материальной  и  иной
помощи  для
погребения»
Предоставление
материальной  и  иной
помощи  для
погребения  за  счет
средств  областного
бюджета 1003

09 1 16 
72620  429 490 508

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 16 
72620 200 8 8 8

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 16 
72620 300 421 482 500

Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
малоимущим
гражданам  и
гражданам,
оказавшимся  в
тяжелой  жизненной
ситуации» 1003 09 1 17  2898 2704 2479
Выплата пособий 
малоимущим 
гражданам и 
гражданам, 
оказавшимся в 
тяжелой жизненной 
ситуации 1003

09 1 17 
12310  1070 800 500

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 17 
12310 300 1070 800 500

Выплата пособий 
малоимущим 
гражданам и 
гражданам, 
оказавшимся в 
тяжелой жизненной 
ситуации за счет 
средств областного 
бюджета 1003

09 1 17 
72310  1828 1904 1979

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 17 
72310 300 1828 1904 1979

Основное
мероприятие
«Выплата  пособия 1003 09 1 19  81 83 86
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почётным  гражданам
города  Валуйки  и
Валуйского  района
Белгородской
области»
Выплата пособия 
лицам, которым 
присвоено звание  
«Почетный 
гражданин города 
Валуйки и 
Валуйского района 
Белгородской 
области» 1003

09 1 19 
12350  81 83 86

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 19 
12350 200 1 1 1

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 19 
12350 300 80 82 85

Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
гражданам,
подвергшихся
воздействию
радиации» 1003 09 1 20  2300 2304 2377
Осуществление
переданных
полномочий  РФ  по
предоставлению
отдельных  мер
социальной
поддержки  граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации 1003

09 1 20 
51370  2300 2304 2377

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 20 
51370 200 30 30 30

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 20 
51370 300 2270 2274 2347

Основное
мероприятие
"Выплата  ЕДК  по
уплате  взносов  на 1003 09 1 22  593 676 758
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кап.ремонт
гражданам старше 70-
79 лет, свыше 80 лет"
Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации
расходов  на  уплату
взноса  на
капитальный  ремонт
общего  имущества  в
многоквартирном
доме  лицам,
достигшим  возраста
семидесяти  и
восмидесяти лет 1003

09 1 22 
R4620  593 676 758

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 1 22 
R4620 200 10 11 13

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 22 
R4620 300 583 665 745

Основное
мероприятие
"Осуществление  мер
социальной  защиты
отдельных  категорий
работников
учреждений,  занятых
в секторе социального
обслуживания,
проживающих и (или)
работающих  в
сельской местности" 1003 09 1 25  127 127 127

Осуществление  мер
социальной  защиты
отдельных  категорий
работников
учреждений,  занятых
в секторе социального
обслуживания,
проживающих и (или)
работающих  в
сельской местности 1003

09 1 25 
71690  127 127 127

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 1 25 
71690 300 127 127 127
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Подпрограмма
«Социальная
поддержка  семьи  и
детей» 1003 09 3  58163 62948 65294
Основное
мероприятие
«Выплата пособий по
уходу за ребенком до
достижения  им
возраста полутора лет
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности и
в  связи  с
материнством» 1003 09 3 01  25023 26007 26906
Осуществление
переданных  органам
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации
полномочия
Российской
Федерации  по
выплате  пособий  по
уходу за ребенком до
достижения  им
возраста полутора лет
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности и
в  связи  с
материнством,  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от  19  мая
1995 года N 81-ФЗ "О
государственных
пособиях  гражданам,
имеющим  детей"  (за
счет  субвенций  из
федерального
бюджета) 1003

09 3 01 
53810  25023 26007 26906
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Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 3 01 
53810 300 25023 26007 26906

Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
при  рождении
ребенка  гражданам,
не  подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности и
в  связи  с
материнством» 1003 09 3 03  2160 2235 2333

Осуществление
переданных  органам
государственной
власти  субъектов
Российской
Федерации
полномочий
Российской
Федерации  по
выплате  пособий  при
рождении  ребенка
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности и
в  связи  с
материнством,  в
соответствии  с
Федеральным
законом  от  19  мая
1955 года №81-ФЗ "О
государственных
пособиях  гражданам,
имеющим детей" 1003

09 3 03 
53830  2160 2235 2333

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 3 03 
53830 300 2160 2235 2333

Основное
мероприятие
«Ежемесячные
пособия  гражданам,
имеющим детей» 1003 09 3 07  17506 20625 21457
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Выплата 
ежемесячных пособий
гражданам, имеющим
детей за счет средств 
областного бюджета 1003

09 3 07 
72850  17506 20625 21457

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 3 07 
72850 200 133 150 150

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 3 07 
72850 300 17373 20475 21307

Основное
мероприятие
«Предоставление  мер
социальной
поддержки
многодетным  семьям
в  муниципальном
районе» 1003 09 3 12  13474 14081 14598

Осуществление  мер
соцзащиты
многодетных семей за
счет  средств
областного бюджета 1003

09 3 12 
72880  13474 14081 14598

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

09 3 12 
72880 300 612 664 665

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1003

09 3 12 
72880 200 1 1 1

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 1003

09 3 12 
72880 600 12861 13416 13932
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Муниципальная
программа
«Поддержка  и
развитие  форм
общественного
самоуправления  и
активности населения
на  территории
Валуйского
городского округа 1003 14  480 480 480
Основное
мероприятие
"Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера
председателям
уличных комитетов» 1003 14 1 05  356 356 356

Оплата  социальной
ежеквартальной
денежной  выплаты
председателям
уличных комитетов 1003

14 1 05 
10010  356 356 356

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

14 1 05 
10010 300 356 356 356

Основное
мероприятие
"Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера
председателям
домовых комитетов» 1003 14 1 06  124 124 124

Оплата  социальной
ежеквартальной
денежной  выплаты
председателям
уличных комитетов 1003

14 1 06 
10010  124 124 124

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1003

14 1 06 
10010 300 124 124 124

Охрана  семьи  и
детства 1004   103256,1 74381,3 75681,4

296



Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 1004 02  21228 21228 21228

Подпрограмма
«Стимулирование
развития  жилищного
строительства» 1004 02 1  21228 21228 21228
Основное
мероприятие
«Предоставление
жилых  помещений
детям-сиротам  и
детям,  оставшимся
без  попечения
родителей,  и  лицами
из  их  числа  по
договорам  найма
специализированных
жилых помещений» 1004 02 1 07  21228 21228 21228

Предоставление
жилых  помещений
детям-сиротам  и
детям,  оставшимся
без  попечения
родителей,  лицам  из
их  числа  по
договорам  найма
специализированных
жилых помещений  за
счет  средств
областного бюджета 1004

02 1 07 
R0820  21228 21228 21228

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

02 1 07 
R0820 400 21228 21228 21228

Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 1004 07  13131 13131 13131

Подпрограмма 1004 07 1  13131 13131 13131
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«Развития
дошкольного
образования»
Основное
мероприятие
«Компенсация  части
родительской  платы
за присмотр и уход за
детьми  в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательну
ю  программу
дошкольного
образования» 1004 07 1 02  13131 13131 13131
Выплата компенсации
части  родительской
платы  за  присмотр  и
уход  за  детьми  в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования   за  счет
средств  областного
бюджета 1004

07 1 02 
73030  13131 13131 13131

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

07 1 02 
73030 300 13131 13131 13131

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 1004 09  68897 40022 41322
Подпрограмма 
«Социальная 
поддержка семьи и 
детей» 1004 09 3  68897 40022 41322
Основное 
мероприятие 
«Ежемесячная 
денежная выплата, 
назначаемая в случае 
рождения третьего 1004 09 3 06  40818 9410 9787

298



ребенка или 
последующих детей 
до достижения 
ребенком возраста 
трех лет»
Ежемесячная 
денежная выплата, 
назначаемая в случае 
рождения третьего 
ребенка или 
последующих детей 
до достижения 
ребенком возраста 
трех лет 1004

09 3 06 
R0840  40818 9410 9787

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1004

09 3 06 
R0840 200 290 290 290

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

09 3 06 
R0840 300 40528 9120 9497

Основное
мероприятие
«Предоставление
выплаты  гражданам,
являющимся
усыновителями» 1004 09 3 08  8924 9738 10127

Осуществление  мер
по социальной защите
граждан,  являющихся
усыновителями  за
счет  средств
областного бюджета 1004

09 3 08 
72860  8924 9738 10127

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1004

09 3 08 
72860 200 65 65 65

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

09 3 08 
72860 300 8859 9673 10062

Основное
мероприятие
«Выплата  на
содержание ребенка в
семье  опекуна,
приемной  семье,
семейном  детском
доме,  а  также 1004 09 3 09  12757 13465 13975
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вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю,
оплату  труда
родителя-
воспитателя»
Содержание  ребенка
в  семье  опекуна  и
приемной  семье,  а
также
вознаграждение,
причитающееся
приемному  родителю
за  счет  средств
областного бюджета 1004

09 3 09 
72870  10205 10836 11270

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1004

09 3 09 
72870 200 80 80 80

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

09 3 09 
72870 300 10125 10756 11190

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1004

09 3 09 
72890  2552 2629 2705

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1004

09 3 09 
72890 100 2342 2419 2495

Закупка  товаров, 1004 09 3 09 200 10 10 10
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работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 72890

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

09 3 09 
72890 300 200 200 200

Основное
мероприятие
«Выплата
единовременного
пособия  при  всех
формах  устройства
детей,  лишённых
родительского
попечения в семью» 1004 09 3 10  580,1 603,3 627,4

Выплата
единовременного
пособия  при  всех
формах  устройства
детей,  лишенных
родительского
попечения, в семью за
счет  средств
федерального
бюджета 1004

09 3 10 
52600  580,1 603,3 627,4

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

09 3 10 
52600 300 580,1 603,3 627,4

Основное
мероприятие
«Предоставление
социальной
поддержки  детям-
сиротам  и  детям,
оставшимся  без
попечения  родителей,
в  части  оплаты  за
содержание  жилых
помещений,
закрепленных  за
детьми-сиротами,  и
капитальный ремонт» 1004 09 3 11  335 60 60
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Социальная
поддержка  детей  -
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей,
в  части  оплаты  за
содержание  жилых
помещений,
закрепленных  за
детьми  -  сиротами  и
капитального ремонта
за  счет  средств
областного бюджета 1004

09 3 11 
71370  335 60 60

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

09 3 11 
71370 300 335 60 60

Основное
мероприятие
«Осуществление
дополнительных  мер
социальной  защиты
семей,  родивших
третьего  и
последующих  детей
по  предоставлению
материнского
(семейного)
капитала» 1004 09 3 13  5341 6746 6746

Осуществление
дополнительных  мер
социальной  защиты
семей,  родивших
третьего  и
последующих  детей
по  предоставлению
материнского
(семейного) капитала 1004

09 3 13 
73000  5341 6746 6746

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

09 3 13 
73000 300 5341 6746 6746

Основное
мероприятие
«Адресная  помощь
женщинам,
находящимся  в
трудной  жизненной
ситуации  и
сохранившим
беременность» 1004 09 3 14  142 0 0
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Адресная  помощь
женщинам,
находящимся  в
трудной  жизненной
ситуации  и
сохранившим
беременность 1004

09 3 14 
74000  142 0 0

Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению 1004

09 3 14 
74000 300 142 0 0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 1006   20111,8 22732,8 23492,8
Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка граждан в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 1006 09  20111,8 22732,8 23492,8

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
муниципальной 
поддержки социально
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 1006 09 4  1148 1177 1206
Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
поддержке 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
направленных на их 
содержание» 1006 09 4 01  1148 1177 1206

Поддержка 
некоммерческих 
организаций 1006

09 4 01 
21020  1148 1177 1206

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 1006

09 4 01 
21020 600 1148 1177 1206
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Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 1006 09 5  18648,8 19405,8 20136,8
Основное
мероприятие
«Предоставление
выплат  отдельным
категориям  граждан
мер  социальной
защиты  населения
(аппарат)» 1006 09 5 01  15024 15644 16241

Организация
предоставления
отдельных  мер
социальной  защиты
населения  за  счет
средств  областного
бюджета  (аппарат
управления) 1006

09 5 01 
71230  15024 15644 16241

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1006

09 5 01 
71230 100 14866 15486 16083

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1006

09 5 01 
71230 200 150 150 150

Иные  бюджетные
ассигнования 1006

09 5 01 
71230 800 8 8 8

Основное
мероприятие
«Осуществление
деятельности  по
опеке  и
попечительству  в
отношении
несовершеннолетних 1006 09 5 02  1240 1291 1341
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и лиц из числа детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения
родителей»

Осуществление
деятельности  по
опеке  и
попечительству  в
отношении
несовершеннолетних
и лиц из числа детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения  родителей
за  счет  средств
областного бюджета 1006

09 5 02 
71240  1240 1291 1341

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1006

09 5 02 
71240 100 1240 1291 1341

Основное
мероприятие
«Осуществление
деятельности  по
опеке  и
попечительству  в
отношении
совершеннолетних
лиц» 1006 09 5 03  426 441 456
Осуществление
деятельности  по
опеке  и
попечительству  в
отношении
совершеннолетних
лиц  за  счет  средств
областного бюджета 1006

09 5 03 
71250  426 441 456
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1006

09 5 03 
71250 100 386 441 456

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1006

09 5 03 
71250 200 40 0 0

Основное
мероприятие
«Организация
предоставления
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных услуг» 1006 09 5 04  1956 2027 2096
Организация
предоставления
ежемесячных
денежных
компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
за  счет  средств
областного бюджета 1006

09 5 04 
71260  1956 2027 2096

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1006

09 5 04 
71260 100 1838 1909 1978
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Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1006

09 5 04 
71260 200 118 118 118

Основное
мероприятие
«Организация
предоставления
социального  пособия
на погребение» 1006 09 5 05  2,8 2,8 2,8

Организация
предоставления
социального  пособия
на погребение за счет
средств  областного
бюджета 1006

09 5 05 
71270  2,8 2,8 2,8

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1006

09 5 05 
71270 200 2,8 2,8 2,8

Подпрограмма
"Доступная среда" 1006 09 6   315 2150 2150

Основное
мероприятие
«Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных
групп населения» 1006 09 6 01  315 2150 2150

Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных
групп населения

1006
09 6 01 
L0270  315 2150 2150

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1006

09 6 01 
L0270 200 315 0 0

Предоставление
субсидий
бюджетным, 1006

09 6 01 
L0270 600 0 2150 2150
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автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям

Физическая 
культура и спорт 1100   92920 74048 68216
Физическая 
культура 1101   45907 46121 46233
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 1101 10  45907 46121 46233

Подпрограмма 
«Развитие физической
культуры, массового 
спорта и спорта 
высших достижений» 1101 10 1  45907 46121 46233
Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
вовлечению 
населения в занятия 
физической 
культурой и 
массовым спортом» 1101 10 1 01  30263 29977 29734
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 1101

10 1 01 
00590  28713 29534 29734

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 1101

10 1 01 
00590 600 28713 29534 29734

Мероприятия 1101
10 1 01 
29990  1550 443 0
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Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1101

10 1 01 
29990 100 700 220 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1101

10 1 01 
29990 200 850 223 0

Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно - 
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 1101 10 1 02  107 107 0

Мероприятия 1101
10 1 02 
29990  107 107 0

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1101

10 1 02 
29990 100 80 80 0

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1101

10 1 02 
29990 200 27 27 0

309



Основное
мероприятие
«Обеспечение
подготовки и участия
спортсменов  в
областных,
международных,
всеросийских  и
других  спортивных
мероприятий,
чемпионатов  и
первенств  по  видам
спорта» 1101 10 1 03  15537 16037 16499
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 1101

10 1 03 
00590  15537 16037 16499

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 1101

10 1 03 
00590 600 15537 16037 16499

Другие  вопросы  в
области  физической
культуры и спорта 1105   47013 27927 21983
Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта в 
муниципальном 
районе «Город 
Валуйки и Валуйский 
район» 1105 10  47013 27927 21983

Подпрограмма 
«Развитие физической
культуры, массового 
спорта и спорта 
высших достижений» 1105 10 1  37500 18000 12000
Основное 
мероприятие 
«Мероприятия по 
вовлечению 
населения в занятия 
физической 
культурой и 
массовым спортом» 1105 10 1 01  37500 18000 12000
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Софинансирование
капитальных
вложений
(строительства,
реконструкции)  в
объекты
муниципальной
собственности за счёт
средств  местного
бюджета 1105

10 1 01 
S1120  3750 1800 1200

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1105

10 1 01 
S1120 200 3750 1800 1200

Софинансирование
капитальных
вложений
(строительства,
реконструкции)  в
объекты
муниципальной
собственности за счёт
средств  областного
бюджета 1105

10 1 01 
71120  33750 16200 10800

Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1105

10 1 01 
71120 200 33750 16200 10800

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы» 1105 10 2  9513 9927 9983
Основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения  функций
аппаратом
управления
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
администрации
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 1105 10 2 01  4362 4564 4742
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Обеспечение функций
органов  местного
самоуправления 1105

10 2 01 
00190  4362 4564 4742

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1105

10 2 01 
00190 100 4362 4564 4742

Основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения  функций
централизованной
бухгалтерией
управления
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
администрации
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 1105 10 2 02  5151 5363 5241
Расходы  на
содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания 1105

10 2 02 
00290  5151 5363 5241

Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами 1105

10 2 02 
00290 100 4822 5048 5241
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Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд 1105

10 2 02 
00290 200 328 315 0

Иные  бюджетные
ассигнования 1105

10 2 02 
00290 800 1 0 0

Средства  массовой
информации 1200   3263 3349 3433

Телевидение  и
радиовещание 1201   2063 2149 2233

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 1201 99  2063 2149 2233

Иные непрограммные
мероприятия 1201 99 9  2063 2149 2233
Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций) 1201

99 9 00 
00590  2063 2149 2233

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 1201

99 9 00 
00590 600 2063 2149 2233

Периодическая
печать  и
издательства 1202   1200 1200 1200

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 1202 99  1200 1200 1200

Иные непрограммные
мероприятия 1202 99 9  1200 1200 1200

Поддержка 
некоммерческих 
организаций 1202

99 9 00 
21020  1200 1200 1200

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям  и иным
некоммерческим
организациям 1202

99 9 00 
21020 600 1200 1200 1200

Обслуживание
государственного  и 1300   3210 3161 2124
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муниципального
долга
Обслуживание
государственного
внутреннего  и
муниципального
долга 1301   3210 3161 2124

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления 1301 99  3210 3161 2124

Иные непрограммные
мероприятия 1301 99 9  3210 3161 2124

Процентные  платежи
по  муниципальному
долгу  Валуйского
городского округа 1301

99 9 00 
27880  3210 3161 2124

Обслуживание
государственного
долга 1301

99 9 00 
27880 700 3210 3161 2124

Приложение 11
к решению Совета депутатов

Валуйского городского округа
   от  «25» декабря  2018  г. №118

        
        

Распределение бюджетных ассигнований  по целевым статьям
 (муниципальным программам Валуйского городского округа и

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов

        

(тыс.рублей)

Наименование 

Целева
я

статья

Вид
расх
ода

Разд
ел

Под
раз-
дел

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа  «Развитие
сельского  хозяйства,
рыбоводства
водохозяйственного
комплекса  на
территории 01

   

34424,1 13131,6 1151,0
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муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 
Подпрограмма
«Поддержка  малых
форм
хозяйствования»

01 1    648 648 648

Основное
мероприятие
«Возмещение  части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным  и
краткосрочным
кредитам,  взятым
малыми  формами
хозяйствования»

01 1 01    648 648 648

Оказание  содействия
достижению  целевых
показателей реализации
региональных
программ  развития
агропромышленного
комплекса  Российской
Федерации  (Иные
бюджетные
ассигнования)

01 1 01
R5430

800 04 05 500 500 500

Возмещение  части
процентной  ставки  по
долгосрочным,
среднесрочным  и
краткосрочным
кредитам,  взятым
малыми  формами
хозяйствования  за  счёт
средств  областного
бюджета  (Иные
бюджетные
ассигнования)

01 1 01
73720

800 04 05 148 148 148

Подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий»

01 3    33311,1 11999,6 0,0

Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий
устойчивого  развития
сельских территорий»

01 3 01    33311,1 11999,6 0,0

Реализация
мероприятий  по
устойчивому  развитию

01 3 01
L5670

400 05 02 33311,1 11999,6 0,0
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сельских  территорий
(водоснабжение  в
сельской  местности)
(Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности)
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

01 5    465 484 503

Организация
предоставления  мер  по
поддержке
сельскохозяйственного
производства  (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

01 5 00
71290

100 04 05 465 484 503

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным  и
комфортным  жильем
и  коммунальными
услугами  жителей
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 

02    139967,7 123502,0 120980,0

Подпрограмма
«Стимулирование
развития  жилищного
строительства"

02 1    26608,7 23153,0 23153,0

Основное
мероприятие
«Осуществление
полномочий  по
обеспечению  жильем
отдельных  категорий

02 1 05    1520,0 0,0 0,0
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граждан,
установленных
Федеральными
законами от 12 января
1995  года  N  5-ФЗ  "О
ветеранах"  и  от  24
ноября  1995  года  №
181-ФЗ «О социальной
защите  инвалидов  в
Российской
Федерации»
Осуществление
полномочий  по
обеспечению  жильем
отдельных  категорий
граждан,
установленных
Федеральным  законом
от 24 ноября 1995 года
№  181-ФЗ  "О
социальной  защите
инвалидов  в
Российской
Федерации"
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

02 1 05
51760

300 10 03 1520,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий  по
обеспечению  жильем
молодых семей»

02 1 06    3107,7 1172,0 1172,0

Мероприятия
подпрограммы
"Субсидии  на
реализацию
мероприятий  по
обеспечению  жильём
молодых
семей"(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

02 1 06
L4970

300 10 03 3107,7 1172,0 1172,0

Основное
мероприятие
«Предоставление
жилых  помещений
детям-сиротам  и
детям, оставшимся без
попечения  родителей,
и лицами из их числа
по  договорам  найма

02 1 07    21228,0 21228,0 21228,0
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специализированных
жилых помещений»
Предоставление  жилых
помещений  детям-
сиротам  и  детям,
оставшимся  без
попечения  родителей,
лицам  из  их  числа  по
договорам  найма
специализированных
жилых  помещений  за
счет  средств
областного  бюджета
(Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности)

02 1 07
R0820

400 10 04 21228,0 21228,0 21228,0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
мероприятий  в
области  жилищного
хозяйства» 

02 1 12    753,0 753,0 753,0

Обеспечение
мероприятий в  области
жилищного  хозяйства
(Иные  бюджетные
ассигнования)

02 1 12
22120

800 05 01 753,0 753,0 753,0

Подпрограмма
«Создание  условий
для  обеспечения
качественными
услугами  ЖКХ
населения
муниципального
района»

02 2    46582,0 37296,0 38786,0

Основное
мероприятие
«Организация
наружного  освещения
населенных  пунктов
муниципального
района»

02 2 02    35903,0 37267,0 38757,0

Организация
наружного  освещения
населенных  пунктов
муниципального
района  за  счет  средств
местного  бюджета

02 2 02
S0840

200 05 03 17952,0 18634,0 19379,0
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(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)
Организация
наружного  освещения
населенных  пунктов
муниципального
района  за  счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

02 2 02
71340

200 05 03 17951,0 18633,0 19378,0

Основное
мероприятие
«Реализация
мероприятий  по
обеспечению
населения  чистой
питьевой водой»

02 2 03    10650,0 0,0 0,0

Реализация
мероприятий  по
обеспечению населения
чистой  питьевой  водой
за  счет  средств
областного  бюджета
(Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности)

02 2 03
71090

400 05 02 10650,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
«Организация
ритуальных  услуг  и
содержание  мест
захоронения»

02 2 04    29,0 29,0 29,0

Выплата  социального
пособия  на  погребение
и возмещение расходов
по  гарантированному
перечню  услуг  по
погребению   в  рамках
ст.  12  Федерального
Закона от 12.01.1996 №
8-ФЗ  Закупка  товаров,
работ  и  услуг  для

02 2 04
71350

200 05 03 29,0 29,0 29,0
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государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма
«Содержание
объектов
благоустройства,
дорожного  и
коммунального
хозяйства  на
территории
Валуйского
городского округа»

02 3    66777,0 63053,0 59041,0

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  работ  по
благоустройству  и
озеленению
территории
Валуйского
городского округа"

02 3 01    66777,0 63053,0 59041,0

Создание  эффективных
механизмов управления
в области  обращения  с
твердыми
коммунальными
отходами  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

02 3 01
71430

200 05 02 358,0 0,0 0,0

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

02 3 01
00590

200 05 05 56017,0 52952,0 48884,0

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Иные
бюджетные
ассигнования)

02 3 01
00590

800 05 05 759,0 785,0 816,0

Обеспечение
мероприятий  по
благоустройству
населенных  пунктов
(Закупка товаров, работ

02 3 01
22220 

200 05 03 9643,0 9316,0 9341,0

320



и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)
Муниципальная
программа
«Совершенствование
и  развитие
транспортной
системы  и  дорожной
сети  муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 

03    30587,0 28131,0 31247,0

Подпрограмма
«Совершенствование
и  развитие  дорожной
сети»

03 1    23854,0 24998,0 28114,0

Основное
мероприятие
«Капитальный
ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования
местного значения»

03 1 01    23854,0 24998,0 28114,0

Капитальный  ремонт
автомобильных  дорог
общего  пользования,
дворовых  территорий
многоквартирных
домов,  проездов  к
дворовым  территориям
многоквартирных
домов  населенных
пунктов  Валуйского
городского  округа
(Капитальные
вложения  в  объекты
недвижимого
имущества
государственной
(муниципальной)
собственности)

03 1 01
20580

400 04 09 23854,0 24998,0 28114,0

Подпрограмма
«Совершенствование
и  развитие
транспортной
системы»

03 2    6733,0 3133,0 3133,0

Основное
мероприятие
«Организация
транспортного

03 2 01    6620,0 3020,0 3020,0
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обслуживания
населения  в
пригородном
внутримуниципально
м сообщении»
Возмещение  части
затрат  на  организацию
транспортного
обслуживания
населения  в
пригородном
сообщении
муниципального
района   (Иные
бюджетные
ассигнования)

03 2 01
60560

800 04 08 6600,0 3000,0 3000,0

Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения в 
пригородном 
межмуниципальном 
сообщении(Социальное
обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 2 01 
S3810

300 10 03 20,0 20,0 20,0

Основное
мероприятие
«Компенсация  затрат
перевозчикам  за
проезд  по  единым
социальным
проездным билетам»

03 2 02    113,0 113,0 113,0

Обеспечение  равной
доступности  услуг
общественного
транспорта  на
территории
муниципального
района  для  отдельных
категорий  граждан,
оказание  мер
социальной поддержки,
которые  относится  к
ведению  Российской
Федерации и субъектов
Российской  Федерации
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

03 2 02
13820

300 10 03 93,0 93,0 93,0

Обеспечение  равной
доступности  услуг
общественного

03 2 02
73820

300 10 03 20,0 20,0 20,0
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транспорта  на
территории
муниципального
района  для  отдельных
категорий  граждан,
оказание  мер
социальной поддержки,
которые  относится  к
ведению  Российской
Федерации и субъектов
Российской  Федерации
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности  и
жизнедеятельности
населения  и
территории
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»

04    10305 9456 9677

Подпрограмма
«Снижение  рисков  и
смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций  природного
и  техногенного
характера.  Пожарная
безопасность и защита
населения»

04 1    6332 5759 5842

Основное
мероприятие
«Организация
функционирования
МКУ  «Единая
дежурно-
диспетчерская служба
Валуйского района»

04 1 01    3622 3764 3847

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций) (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными

04 1 01
00590

100 03 09 3537 3734 3817
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органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда)
Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

04 1 01
00590

200 03 09 55 0 0

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)   (Иные
бюджетные
ассигнования)

04 1 01
00590

800 03 09 30 30 30

Основное
мероприятие
«Формирование
комплексной
многоуровневой
системы  обеспечения
общественной
безопасности»

04 1 02    2710 1995 1995

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса "Безопасный
город"    (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

04 1 02
20350

200 01 04 198 0 0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса "Безопасный
город"    (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

04 1 02
20350

200 03 09 219 0 0
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Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса "Безопасный
город"   "  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

04 1 02
20350

200 03 10 2077 1977 1977

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса "Безопасный
город"  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

04 1 02
20350

200 03 14 198 0 0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса "Безопасный
город"  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

04 1 02
20350

200 04 12 18 18 18

Подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних»

04 2    1062 1101 1139

Основное
мероприятие
«Осуществление
полномочий  по
созданию  и
организации
деятельности
территориальной
комиссии  по  делам
несовершеннолетних
и защите их прав»

04 2 01    1062 1101 1139

Создание  и
организация
деятельности

04 2 01
71220

100 01 04 956 995 1033

325



территориальных
комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и
защите  их  прав
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда)
Создание  и
организация
деятельности
территориальных
комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и
защите  их  прав
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

04 2 01
71220

200 01 04 106 106 106

Подпрограмма 
«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности 
дорожного движения»

04 4    2911 2596 2696

Основное 
мероприятие 
«Создание, оснащение
и содержание МКУ 
«Муниципальная 
стража 
администрации 
муниципального 
района «Город 
Валуйки и Валуйский 
район»

04 4 01    2561 2596 2696

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(организаций)(Расходы 
на выплаты персоналу в
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 

04 4 01
00590

100 03 14 2492 2596 2696
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органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фонда)
Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд) 

04 4 01
00590

200 03 14 67 0 0

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Иные
бюджетные
ассигнования)

04 4 01
00590

800 03 14 2 0 0

Основное 
мероприятие 
«Расширение, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт сегментов сети
видеонаблюдения в 
рамках развития 
аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный город»

04 4 02    200 0 0

Финансовое
обеспечение
мероприятий  по
развитию  аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный  город»
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

04 4 02
20350

200 03 14 200 0 0

Расширение,
техническое
обслуживание  и
ремонт сегментов сети
видеонаблюдения  в
рамках  развития

04 4 04    150 0 0
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аппаратно-
программного
комплекса
«Безопасный город»
Обеспечение
мероприятий  по
содержанию
муниципального
имущества  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

04 4 04
20810

200 04 12 150 0 0

Муниципальная
программа  «Развитие
кадровой  политики
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 

05    473 473 473

Основное
мероприятие
«Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка
кадров»

05 0 01    473 473 473

Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка  кадров
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда)

05 0 01
21010

100 01 04 163 163 163

Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка  кадров
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных

05 0 01
21010

200 01 04 310 310 310

328



(муниципальных)
нужд)
Муниципальная
программа  «Развитие
образования
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»

07    942980,6 1034787,0 1085740,4

Подпрограмма
«Развития
дошкольного
образования»

07 1    248559 312060 319635

Основное
мероприятие
«Обеспечение
муниципальных
гарантий  реализации
прав  граждан  на
получение
общедоступного  и
бесплатного
дошкольного
образования  в
муниципальных,
частных  дошкольных
образовательных
организациях»

07 1 01    235428 245148 253260

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

07 1 01
00590

600 07 01 118743 119751 120547

Обеспечение
реализации  прав
граждан  на  получение
общедоступного  и
бесплатного
дошкольного
образования  в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях  за  счёт
средств  областного
бюджета

07 1 01
73020

600 07 01 116685 125397 132713
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(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)
Основное
мероприятие
«Компенсация  части
родительской  платы
за присмотр и уход за
детьми  в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»

07 1 02    13131 13131 13131

Выплата  компенсации
части  родительской
платы  за  присмотр  и
уход  за  детьми  в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования   за  счет
средств  областного
бюджета  (Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению)

07 1 02
73030

300 10 04 13131 13131 13131

Основное
мероприятие
«Капитальный
ремонт  объектов
муниципальной
собственности»

07 1 04    0 53781 53244

Софинансирование
капитального  ремонта
объектов
муниципальной
собственности (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 1 04
72120

200 07 01 0 48403 47920

Софинансирование 07 1 04 200 07 01 0 5378 5324

330



капитального  ремонта
объектов
муниципальной
собственности  за  счет
средств  местного
бюджета  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

S2120

Подпрограмма
«Развитие  общего
образования»

07 2    551984 590543 628558

Основное
мероприятие
«Реализация
государственного
стандарта  общего
образования»

07 2 01    438742 464886 475171

Реализация
государственного
стандарта  общего
образования  за  счёт
средств  областного
бюджета
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

07 2 01
73040

600 07 02 438742 464886 475171

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
муниципального
района»

07 2 02    97304 84292 81063

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

07 2 02
00590

600 07 02 97304 84292 81063

Основное 07 2 04    149 149 149
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мероприятие
«Возмещение  части
затрат  молодым
учителям
общеобразовательных
учреждений
муниципального
района по ипотечному
кредиту»
Возмещение  части
затрат  в  связи  с
предоставлением
учителям
общеобразовательных
учреждений ипотечного
кредита   (Социальное
обеспечение  и  иные
выплаты населению)

07 2 04
23690

300 07 02 149 149 149

Основное
мероприятие
«Выплата  денежного
вознаграждения  за
выполнение  функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
учреждений»

07 2 05    4480 4480 4480

Выплата  денежного
вознаграждения  за
выполнение  функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

07 2 05
73060

600 07 02 4480 4480 4480

Основное
мероприятие
«Осуществление
контроля  качества
образования»

07 2 06    254 254 254
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Обеспечение
видеонаблюдением
аудиторий  пунктов
проведения  единого
государственного
экзамена
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

07 2 06
73050

600 07 09 254 254 254

Основное
мероприятие
«Капитальный
ремонт  объектов
муниципальной
собственности»

07 2 07    9035 36482 67441

Софинансирование
капитального  ремонта
объектов
муниципальной
собственности  за  счёт
средств  областного
бюджета   (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 2 07
72120

200 07 02 8132 32834 60697

Софинансирование
капитального  ремонта
объектов
муниципальной
собственности  за  счёт
средств  местного
бюджета   (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 2 07
S2120

200 07 02 903 3648 6744

Проект  "Успех
каждого ребенка"

07 2 E2    2020 0 0

Создание  в
общеобразовательных
организациях,
расположенных  в
сельской  местности,
условий  для  занятия
физической  культурой
и  спортом  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных

07 2 E2
L0970

200 07 02 2020 0 0
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(муниципальных)
нужд)
Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования»

07 3    78805,6 69922,0 73336,4

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
муниципального
района»

07 3 01    77010 69922 73271

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

07 3 01
00590

600 07 03 66293 69922 73271

Софинансирование
капитального  ремонта
объектов
муниципальной
собственности  за  счёт
средств  областного
бюджета   (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 3 01
72120

200 07 03 9639 0 0

Софинансирование
капитального  ремонта
объектов
муниципальной
собственности  за  счёт
средств  местного
бюджета   (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 3 01
S2120

200 07 03 1078 0 0

Проект  "Культурная
среда"

07 3 A1    1795,6 0,0 65,4

Поддержка  отрасли
культуры  (обеспечение

07 3 A1
L5196

600 07 03 1795,6 0,0 65,4
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мероприятий  детских
музыкальных,
художественных,
хореографических
школ,  школ  искусств,
училищ  необходимыми
инструментами,
оборудованием  и
материалами)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)
Подпрограмма
«Организация  в
каникулярное  время
отдыха, оздоровления,
занятости  детей  и
подростков»

07 4    11552 10065 10468

Основное
мероприятие
«Организация  отдыха
и оздоровления детей,
находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации»

07 4 01    1879 1950 2028

Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании  детей
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

07 4 01
20650

200 07 07 901 935 972

Проведение
оздоровительной
кампании детей за счёт
средств  областного
бюджета     (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 4 01
70650

200 07 07 978 1015 1056

Основное
мероприятие
«Организация  отдыха
и  оздоровления  детей
и  подростков  в
учреждениях  с

07 4 02    4708 4887 5083
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дневным
пребыванием детей»
Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании  детей
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

07 4 02
20650

600 07 07 4708 4887 5083

Основное
мероприятие
«Организация  отдыха
и  оздоровления  детей
в  загородных
учреждениях
стационарного
(санаторного) типа»

07 4 03    3110 3228 3357

Мероприятия  по
проведению
оздоровительной
кампании  детей
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

07 4 03
20650

200 07 07 3110 3228 3357

Основное
мероприятие
«Организация
занятости  детей  и
подростков  в
каникулярное время»

07 4 05    1855 0 0

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

07 4 05
29990

200 07 09 1855 0 0

Подпрограмма
«Молодежь
Валуйского района»

07 5    2025 1058 1098

Основное
мероприятие
«Развитие  моделей  и
форм  вовлечения
молодежи в трудовую
и  экономическую
деятельность»

07 5 05    496 0 0

Мероприятия  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг

07 5 05
29990

200 07 07 496 0 0
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для  государственных
(муниципальных)
нужд)
Основное
мероприятие
«Формирование
духовно-
нравственных
ценностей  и
гражданской
культуры»

07 5 07    88 0 0

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

07 5 07
29990

200 07 07 88 0 0

Основное
мероприятие «Военно-
патриотическое
воспитание
молодежи»

07 5 08    400 0 0

Поддержка
некоммерческих
организаций
муниципального
района
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

07 5 08
21020

600 07 07 400 0 0

Основное
мероприятие:
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципальных
учреждений
(организаций)
муниципального
района»

07 5 09    1041 1058 1098

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций) (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными

07 5 09
00590

100 07 07 1010 1058 1098
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учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда)
Мероприятия  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 5 09
00590

200 07 07 31 0 0

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

07 6    50055 51139 52645

Основное
мероприятие
«Обеспечение
функций  органов
исполнительной
власти
муниципального
района»

07 6 01    4462 4671 4851

Обеспечение  функций
органов  власти
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда)

07 6 01
00190

100 07 09 4462 4671 4851

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
подведомственных
учреждений»

07 6 02    29781 30109 30899

Расходы на содержание
учебно-методических
кабинетов,
централизованных
бухгалтерий,  групп
хозяйственного
обслуживания, учебных
фильмотек,
межшкольных  учебно-

07 6 02
00290

100 07 09 26672 28035 29267
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производственных
комбинатов,
логопедических
пунктов   (Расходы  на
выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фонда)
Расходы на содержание
учебно-методических
кабинетов,
централизованных
бухгалтерий,  групп
хозяйственного
обслуживания, учебных
фильмотек,
межшкольных  учебно-
производственных
комбинатов,
логопедических
пунктов  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 6 02
00290

200 07 09 3090 2056 1613

Расходы на содержание
учебно-методических
кабинетов,
централизованных
бухгалтерий,  групп
хозяйственного
обслуживания, учебных
фильмотек,
межшкольных  учебно-
производственных
комбинатов,
логопедических
пунктов   (Иные
бюджетные
ассигнования)

07 6 02
00290

800 07 09 19 18 19

Основное
мероприятие
«Совершенствование
качества
профессиональных
потребностей

07 6 03    84 0 0
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педагогических
работников»
Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка  кадров
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

07 6 03
21010

100 07 05 84 0 0

Основное
мероприятие  «Меры
социальной
поддержки
педагогическим
работникам,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населенных
пунктах,  поселках
городского типа»

07 6 04    15314 15945 16603

Предоставление  мер
социальной  поддержки
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций),
проживающим  и
работающим в сельских
населённых  пунктах,
рабочих  посёлках
(посёлках  городского
типа)  на  территории
муниципального
района   (Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

07 6 04
13220

300 10 03 17 18 19

Предоставление  мер
социальной  поддержки
педагогическим
работникам

07 6 04
73220

300 10 03 15297 15927 16584

340



муниципальных
образовательных
учреждений
(организаций),
проживающим  и
работающим в сельских
населённых  пунктах,
рабочих  посёлках
(посёлках  городского
типа)  на  территории
муниципального
района  за  счёт  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)
Основное
мероприятие
«Мероприятия  по
развитию  общего
образования,
выявление  и
поддержка  одаренных
детей»

07 6 05    100 100 100

Стипендии  учащимся
общеобразовательных
учреждений
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

07 6 05
12230

300 07 09 100 100 100

Основное
мероприятие
«Мероприятия  в
рамках  поддержки
обучающихся»

07 6 06    314 314 192

Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка  и
переподготовка  кадров
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

07 6 06
12240

300 07 09 192 192 192

Оплата  обучения  в
рамках  целевой
контрактной
подготовки  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

07 6 06
22240

200 07 09 122 122 0

Муниципальная 08    170644,6 169755,0 175879,0
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программа  «Развитие
культуры и искусства
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 
Подпрограмма
«Развитие
библиотечного дела»

08 1    21819,9 22268,0 23224,0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципального
учреждения
(организаций)  района
–  МУК  «МЦБ
Валуйского района»»

08 1 01    21793,7 22268 23224

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

08 1 01
00590

100 08 01 19437 20706 21955

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

08 1 01
00590

200 08 01 2214,7 1418 1121

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)   (Иные
бюджетные
ассигнования)

08 1 01
00590

800 08 01 142 144 148
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Основное
мероприятие
«Комплектование
книжных  фондов
библиотек
муниципального
района»

08 1 02    26,2 0,0 0,0

Комплектование
книжных  фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек  и
государственных
центральных библиотек
субъектов  Российской
Федерации  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

08 1 02 
L5192

200 08 01 26,2 0,0 0,0

Подпрограмма
«Развитие  музейного
дела»

08 2    9217,0 8583 8277

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципального
учреждения
(организаций) района 

08 2 01    9217,0 8583,0 8277,0

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций) (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

08 2 01
00590

100 08 01 3627,0 3782 3933

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Закупка

08 2 01
00590

200 08 01 2407,0 1705 1218
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товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)
Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

08 2 01
00590

600 08 01 3080,0 3001 3029

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Иные
бюджетные
ассигнования)

08 2 01
00590

800 08 01 103,0 95 97

Подпрограмма
«Культурно-досуговая
деятельность  и
народное творчество»

08 3    108662,1 106751 111223

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
культурно-досуговых
учреждений»

08 3 01    108662,1 106751 111223

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

08 3 01
00590

100 08 01 76333,3 82213 87012

Обеспечение
деятельности  (оказание

08 3 01
00590

200 08 01 18094,0 16197 15757
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услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)
Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

08 3 01
00590

600 08 01 6826,0 6691 6799

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Иные
бюджетные
ассигнования)

08 3 01
00590

800 08 01 1686,0 1650 1655

Расходы на повышение
оплаты  труда
работникам
учреждений  культуры
за  счет  средств
областного  бюджета
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

08 3 01 
77780

100 08 01 389 0 0

Расходы на повышение
оплаты  труда
работникам
учреждений  культуры
за  счет  средств
местного  бюджета
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения

08 3 01 
S7780

100 08 01 907,7 0 0
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выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами управления
Обеспечение  развития
и  укрепления
материально-
технической  базы
муниципальных  домов
культуры,  поддержку
творческой
деятельности  и
муниципальных
театров  в  городах
численностью  до  300
тысяч жителей

08 3 01 
L5580

200 08 01 4426 0 0

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

08 4    30946 32153 33155

Основное
мероприятие
«Руководство  и
управление  в  сфере
установленных
функций  органа
исполнительной
власти
муниципального
района»

08 4 01     30721 32059 33057

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

08 4 01
00190

100 08 04 5014 5247 5449

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Закупка товаров, работ

08 4 01
00190

200 08 04 2 5 0
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и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)
Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления  (Иные
бюджетные
ассигнования)

08 4 01
00190

800 08 04 5 7 0

Расходы на содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

08 4 01
00290

100 08 04 25226 26407 27421

Расходы на содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

08 4 01
00290

200 08 04 474 393 187

Основное
мероприятие
«Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся  на
территориях сельских
поселений»

08 4 04    133,6 0 0

Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений  культуры,
находящихся  на
территории  сельских
поселений  (Закупка

08 4 04
L5194

200 08 01 133,6 0 0
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товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)
Основное
мероприятие
«Предоставление  мер
социальной
поддержки
работникам
муниципальных
учреждений
культуры,
проживающим  и
работающим  в
сельских  населённых
пунктах,  рабочих
посёлках  (посёлках
городского  типа)  на
территории
муниципального
района»

08 4 05    91 94 98

Предоставление  мер
социальной  поддержки
работникам
муниципальных
учреждений  культуры,
проживающим  и
работающим в сельских
населённых  пунктах,
рабочих  посёлках
(посёлках  городского
типа)  на  территории
муниципального
района(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

08 4 05
13220

300 10 03 91 94 98

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка  граждан  в
муниципальном
районе  «Город
Валуйки и Валуйский
район»

09    377231,8 361492,1 372340,1

Подпрограмма
«Развитие  мер
социальной
поддержки отдельных
категорий граждан»

09 1    169882 173115 176728

Основное
мероприятие

09 1 01     76105,0 76107,4 76107,4
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«Предоставление
ежемесячных
денежных
компенсаций (ЕДК) по
оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
отдельным
категориям граждан»
Оплата  жилищно-
коммунальных  услуг
отдельным  категориям
граждан за счет средств
федерального  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 01
52500

200 10 03 862,0 862,0 862,0

Оплата  жилищно-
коммунальных  услуг
отдельным  категориям
граждан за счет средств
федерального  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 01
52500

300 10 03 75243,0 75245,4 75245,4

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячной
денежной
компенсации (ЕДК) по
оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
ветеранам труда»

09 1 02     22379 23218 24134

Выплата  ежемесячных
денежных компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
ветеранам труда за счет
средств  областного
бюджета  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 02
72510

200 10 03 400 400 400

Выплата  ежемесячных
денежных компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг

09 1 02
72510

300 10 03 21979 22818 23734
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ветеранам труда за счет
средств  областного
бюджета  (Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)
Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций (ЕДК) по
оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
реабилитированным
лицам  и  лицам,
признанным
пострадавшими  от
политических
репрессий»

09 1 03     842 876 911

Выплата  ежемесячных
денежных компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
реабилитированным
лицам  и  лицам,
признанным
пострадавшими  от
политических
репрессий  за  счет
средств  областного
бюджета  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 03
72520

200 10 03 10 10 12

Выплата  ежемесячных
денежных компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
реабилитированным
лицам  и  лицам,
признанным
пострадавшими  от
политических
репрессий  за  счет
средств  областного
бюджета  (Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 03
72520

300 10 03 832 866 899

Основное 09 1 04    4695 4930 5177
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мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций (ЕДК) по
оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
многодетным семьям»
Выплата  ежемесячных
денежных компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
многодетным семьям за
счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 04
72530

200 10 03 45 45 45

Выплата  ежемесячных
денежных компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
многодетным семьям за
счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 04
72530

300 10 03 4650 4885 5132

Основное
мероприятие
«Выплата
ежемесячных
денежных
компенсаций  по
оплате  жилищно-
коммунальных  услуг
иным  категориям
граждан»

09 1 05     3737 3886 4041

Выплата  ежемесячных
денежных компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
иным  категориям
граждан за счет средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для

09 1 05
72540

200 10 03 38 38 38
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государственных
(муниципальных)
нужд)
Выплата  ежемесячных
денежных компенсаций
расходов  по  оплате
жилищно-
коммунальных  услуг
иным  категориям
граждан за счет средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 05
72540

300 10 03 3699 3848 4003

Основное
мероприятие
«Предоставление
гражданам  адресных
субсидий  на  оплату
жилья  и
коммунальных услуг»

09 1 06     2908 2491 2629

Предоставление
гражданам  адресных
субсидий  на  оплату
жилого  помещения  и
коммунальных услуг за
счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 06
71510

200 10 03 30 30 30

Предоставление
гражданам  адресных
субсидий  на  оплату
жилого  помещения  и
коммунальных услуг за
счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 06
71510

300 10 03 2878 2461 2599

Основное
мероприятие
«Выплата  инвалидам
компенсаций
страховых  премий  по
договорам
обязательного
страхования
гражданской

09 1 07     45,9 45,9 45,9
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ответственности
владельцев
транспортных средств
(ОСАГО)»
Выплата  инвалидам
компенсаций страховых
премий  по  договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных  средств
за  счет  средств
федерального  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 07
52800

200 10 03 0,9 0,9 0,9

Выплата  инвалидам
компенсаций страховых
премий  по  договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных  средств
за  счет  средств
федерального  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 07
52800

300 10 03 45,0 45,0 45,0

Основное
мероприятие
«Предоставление
ежегодной  денежной
выплаты  лицам,
награжденным
нагрудным  знаком
«Почетный  донор
Росси»

09 1 08     3579,0 3722,7 3871,6

Осуществление
переданного
полномочия
Российской  Федерации
по  осуществлению
ежегодной  денежной
выплаты  лицам,
награжденным
нагрудным  знаком

09 1 08
52200

200 10 03 34,0 35,7 37,6
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"Почетный  донор
России" за счет средств
федерального  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)
Осуществление
переданного
полномочия
Российской  Федерации
по  осуществлению
ежегодной  денежной
выплаты  лицам,
награжденным
нагрудным  знаком
"Почетный  донор
России" за счет средств
федерального  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 08
52200

300 10 03 3545 3687 3834

Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата
ветеранам  труда,
ветеранам  военной
службы»

09 1 10     32533 34163 35526

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
ветеранам  труда,
ветераном  военной
службы за счет средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 10
72410

200 10 03 350 350 350

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
ветеранам  труда,
ветераном  военной
службы за счет средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 10
72410

300 10 03 32183 33813 35176

Основное
мероприятие

09 1 11    118 123 102
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«Ежемесячная
денежная  выплата
труженикам тыла»
Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
труженикам  тыла  за
счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 11
72420

200 10 03 3 3 3

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
труженикам  тыла  за
счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 11
72420

300 10 03 115 120 99

Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата
реабилитированным
лицам»

09 1 12    295 294 306

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
реабилитированным
лицам  за  счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 12
72430

200 10 03 5 5 5

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
реабилитированным
лицам  за  счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 12
72430

300 10 03 290 289 301

Основное
мероприятие
«Ежемесячные
денежные  выплаты
лицам,  родившимся в
период с 22 июня 1923
года  по  3  сентября

09 1 13    10642 11045 11486
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1945  год  «Дети
войны»
Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
лицам,  родившимся  в
период с 22 июня 1923
года по 3 сентября 1945
года  (Дети  войны)  за
счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 13
72450

200 10 03 150 150 150

Оплата  ежемесячных
денежных  выплат
лицам,  родившимся  в
период с 22 июня 1923
года по 3 сентября 1945
года  (Дети  войны)  за
счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 13
72450

300 10 03 10492 10895 11336

Основное
мероприятие
«Выплата  субсидий
ветеранам  боевых
действий  и  другим
категориям
военнослужащих»

09 1 14    322 355 369

Выплата  субсидий
ветеранам  боевых
действий  и  другим
категориям
военнослужащих  за
счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 14
72360

200 10 03 2 2 2

Выплата  субсидий
ветеранам  боевых
действий  и  другим
категориям
военнослужащих  за
счет  средств
областного  бюджета

09 1 14
72360

300 10 03 320 353 367
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(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)
Основное
мероприятие
«Осуществление
полномочий  субъекта
Российской
Федерации  на
выплату ежемесячных
пособий  отдельным
категориям  граждан
(инвалидам  боевых
действий I и II групп,
а также членам семей
военнослужащих  и
сотрудников,
погибших  при
исполнении
обязанностей  военной
службы  или
служебных
обязанностей  в
районах  боевых
действий;  вдовам
погибших  (умерших)
ветеранов
подразделений
особого риска)»

09 1 15    147 153 159

Осуществление
полномочий  субъекта
Российской  Федерации
на  выплату
ежемесячных  пособий
отдельным  категориям
граждан  (инвалидам
боевых действий I  и  II
групп,  а  также  членам
семей  военнослужащих
и  сотрудников,
погибших  при
исполнении
обязанностей  военной
службы или служебных
обязанностей в районах
боевых  действий;
вдовам  погибших
(умерших)  ветеранов
подразделений  особого
риска  за  счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ

09 1 15
72370

200 10 03 3 3 3
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и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)
Осуществление
полномочий  субъекта
Российской  Федерации
на  выплату
ежемесячных  пособий
отдельным  категориям
граждан  (инвалидам
боевых действий I  и  II
групп,  а  также  членам
семей  военнослужащих
и  сотрудников,
погибших  при
исполнении
обязанностей  военной
службы или служебных
обязанностей в районах
боевых  действий;
вдовам  погибших
(умерших)  ветеранов
подразделений  особого
риска  за  счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 15
72370

300 10 03 144 150 156

Основное
мероприятие
«Предоставление
материальной  и  иной
помощи  для
погребения»

09 1 16    429 490 508

Предоставление
материальной  и  иной
помощи для погребения
за  счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 16
72620

200 10 03 8 8 8

Предоставление
материальной  и  иной
помощи для погребения
за  счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные

09 1 16
72620

300 10 03 421 482 500
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выплаты населению)
Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
малоимущим
гражданам  и
гражданам,
оказавшимся  в
тяжелой  жизненной
ситуации»

09 1 17    2898 2704 2479

Выплата  пособий
малоимущим
гражданам  и
гражданам,
оказавшимся в тяжелой
жизненной  ситуации
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 17
12310

300 10 03 1070 800 500

Выплата  пособий
малоимущим
гражданам  и
гражданам,
оказавшимся в тяжелой
жизненной ситуации за
счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 17
72310

300 10 03 1828 1904 1979

Основное
мероприятие
«Выплата
муниципальной
доплаты к пенсии»

09 1 18    5106 5321 5528

Выплата
муниципальной
доплаты  к  пенсии
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 18
12610

300 10 01 5106 5321 5528

Основное
мероприятие
«Выплата  пособия
почётным  гражданам
города  Валуйки  и
Валуйского  района
Белгородской
области»

09 1 19    81 83 86

Выплата  пособия
лицам,  которым
присвоено  звание

09 1 19
12350

200 10 03 1 1 1
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«Почетный  гражданин
города  Валуйки  и
Валуйского  района
Белгородской  области»
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)
Выплата  пособия
лицам,  которым
присвоено  звание
«Почетный  гражданин
города  Валуйки  и
Валуйского  района
Белгородской  области»
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 19
12350

300 10 03 80 82 85

Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
гражданам,
подвергшихся
воздействию
радиации»

09 1 20    2300 2304 2377

Осуществление
переданных
полномочий  РФ  по
предоставлению
отдельных  мер
социальной  поддержки
граждан,  подвергшихся
воздействию  радиации
за  счет  средств
федерального  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 20
51370

200 10 03 30 30 30

Осуществление
переданных
полномочий  РФ  по
предоставлению
отдельных  мер
социальной  поддержки
граждан,  подвергшихся
воздействию  радиации
за  счет  средств
федерального  бюджета
(Социальное

09 1 20
51370

300 10 03 2270 2274 2347
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обеспечение   и  иные
выплаты населению)
Основное
мероприятие
«Выплата  ЕДК  по
уплате  взносов  на
капитальный  ремонт
гражданам  старше  70
-  79  лет,  свыше  80
лет» 

09 1 22    593 676 758

Предоставление
ежемесячной  денежной
компенсации  расходов
на  уплату  взноса  на
капитальный  ремонт
общего  имущества  в
многоквартирном  доме
лицам,  достигшим
возраста  семидесяти  и
восьмидесяти  лет
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 1 22
R4620

200 10 03 10 11 13

Предоставление
ежемесячной  денежной
компенсации  расходов
на  уплату  взноса  на
капитальный  ремонт
общего  имущества  в
многоквартирном  доме
лицам,  достигшим
возраста  семидесяти  и
восьмидесяти
лет(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 1 22
R4620

300 10 03 583 665 745

Основное
мероприятие
"Осуществление  мер
социальной  защиты
отдельных  категорий
работников
учреждений,  занятых
в секторе социального
обслуживания,
проживающих и (или)
работающих  в
сельской местности"

09 1 25    127 127 127

Осуществление  мер
социальной  защиты

09 1 25 
71690

300 10 03 127 127 127
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отдельных  категорий
работников
учреждений,  занятых  в
секторе  социального
обслуживания,
проживающих  и  (или)
работающих в сельской
местности  (Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)
Подпрограмма
«Модернизация  и
развитие  социального
обслуживания
населения»

09 2    60178 62674 65503

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
(оказание  услуг)
муниципального
учреждения»

09 2 01    60178 62674 65503

Осуществление
полномочий  по
обеспечению  права
граждан  на  социальное
обслуживание (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

09 2 01
71590

100 10 02 2963 3087 3206

Осуществление
полномочий  по
обеспечению  права
граждан  на  социальное
обслуживание  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

09 2 01
71590

200 10 02 180 180 0

Осуществление
полномочий  по
обеспечению  права
граждан  на  социальное
обслуживание

09 2 01
71590

600 10 02 57035 59407 62297
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(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)
Подпрограмма
«Социальная
поддержка  семьи  и
детей»

09 3    127060 102970 106616

Основное
мероприятие
«Выплата  пособий  по
уходу  за  ребенком  до
достижения  им
возраста полутора лет
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности  и
в  связи  с
материнством»

09 3 01    25023 26007 26906

Осуществление
переданных  органам
государственной власти
субъектов  Российской
Федерации полномочия
Российской  Федерации
по выплате пособий по
уходу  за  ребенком  до
достижения  им
возраста  полутора  лет
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, в
соответствии  с
Федеральным  законом
от 19 мая 1995 года N
81-ФЗ  "О
государственных
пособиях  гражданам,
имеющим  детей"  (за
счет  субвенций  из
федерального бюджета)

09 3 01
53810

300 10 03 25023 26007 26906
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(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)
Основное
мероприятие
«Выплата  пособий
при рождении ребенка
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию  на
случай  временной
нетрудоспособности  и
в  связи  с
материнством»

09 3 03    2160 2235 2333

Осуществление
переданных  органам
государственной власти
субъектов  Российской
Федерации полномочий
Российской  Федерации
по  выплате  пособий
при  рождении  ребенка
гражданам,  не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, в
соответствии  с
Федеральным  законом
от  19  мая  1955  года
№81-ФЗ  "О
государственных
пособиях  гражданам,
имеющим  детей"
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 03
53830

300 10 03 2160 2235 2333

Основное
мероприятие
«Ежемесячная
денежная  выплата,
назначаемая  в  случае
рождения  третьего
ребенка  или
последующих детей до
достижения  ребенком
возраста трех лет»

09 3 06    40818 9410 9787
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Ежемесячная  денежная
выплата,  назначаемая в
случае  рождения
третьего  ребенка  или
последующих  детей  до
достижения  ребенком
возраста  трех  лет
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 3 06
R0840

200 10 04 290 290 290

Ежемесячная  денежная
выплата,  назначаемая в
случае  рождения
третьего  ребенка  или
последующих  детей  до
достижения  ребенком
возраста  трех  лет
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 06
R0840

300 10 04 40528 9120 9497

Основное
мероприятие
«Ежемесячные
пособия  гражданам,
имеющим детей»

09 3 07    17506 20625 21457

Выплата  ежемесячных
пособий  гражданам,
имеющим детей за счет
средств  областного
бюджета  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

09 3 07
72850

200 10 03 133 150 150

Выплата  ежемесячных
пособий  гражданам,
имеющим детей за счет
средств  областного
бюджета  (Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 07
72850

300 10 03 17373 20475 21307

Основное
мероприятие
«Предоставление
выплаты  гражданам,
являющимся
усыновителями»

09 3 08    8924 9738 10127

Осуществление  мер  по
социальной  защите
граждан,  являющихся

09 3 08
72860

200 10 04 65 65 65
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усыновителями  за  счет
средств  областного
бюджета  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)
Осуществление  мер  по
социальной  защите
граждан,  являющихся
усыновителями  за  счет
средств  областного
бюджета  (Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 08
72860

300 10 04 8859 9673 10062

Основное
мероприятие
«Выплата  на
содержание  ребенка в
семье  опекуна,
приемной  семье,
семейном  детском
доме,  а  также
вознаграждение,
причитающееся
приемному  родителю,
оплату  труда
родителя-
воспитателя»

09 3 09    12757 13465 13975

Содержание  ребенка  в
семье  опекуна  и
приемной  семье,  а
также  вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю за
счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 3 09
72870

200 10 04 80 80 80

Содержание  ребенка  в
семье  опекуна  и
приемной  семье,  а
также  вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю за
счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные

09 3 09
72870

300 10 04 10125 10756 11190
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выплаты населению)
Выплата  на
вознаграждение
приёмному  родителю,
оплату труда родителя-
воспитателя  из
областного бюджета

09 3 09
72890

100 10 04 2342 2419 2495

Выплата  на
вознаграждение
приёмному  родителю,
оплату труда родителя-
воспитателя  из
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 3 09
72890

200 10 04 10 10 10

Выплата  на
вознаграждение
приёмному  родителю,
оплату труда родителя-
воспитателя  из
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 09
72890

300 10 04 200 200 200

Основное
мероприятие
«Выплата
единовременного
пособия  при  всех
формах  устройства
детей,  лишённых
родительского
попечения в семью»

09 3 10    580,1 603,3 627,4

Выплата
единовременного
пособия  при  всех
формах  устройства
детей,  лишенных
родительского
попечения,  в  семью  за
счет  средств
федерального  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 10
52600

300 10 04 580,1 603,3 627,4

Основное
мероприятие
«Предоставление
социальной

09 3 11    335 60 60
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поддержки  детям-
сиротам  и  детям,
оставшимся  без
попечения  родителей,
в  части  оплаты  за
содержание  жилых
помещений,
закрепленных  за
детьми-сиротами,  и
капитальный ремонт»
Социальная  поддержка
детей  -  сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей, в
части  оплаты  за
содержание  жилых
помещений,
закрепленных за детьми
-  сиротами  и
капитального  ремонта
за  счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 11
71370

300 10 04 335 60 60

Основное
мероприятие
«Предоставление  мер
социальной
поддержки
многодетным  семьям
в  муниципальном
районе»

09 3 12    13474 14081 14598

Осуществление  мер
соцзащиты
многодетных  семей  за
счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 3 12
72880

200 10 03 1 1 1

Осуществление  мер
соцзащиты
многодетных  семей  за
счет  средств
областного  бюджета
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 12
72880

300 10 03 612 664 665

Осуществление  мер 09 3 12 600 10 03 12861 13416 13932
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соцзащиты
многодетных  семей  за
счет  средств
областного  бюджета
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

72880

Основное
мероприятие
«Осуществление
дополнительных  мер
социальной  защиты
семей,  родивших
третьего  и
последующих детей по
предоставлению
материнского
(семейного) капитала»

09 3 13    5341 6746 6746

Осуществление
дополнительных  мер
социальной  защиты
семей,  родивших
третьего  и
последующих  детей  по
предоставлению
материнского
(семейного)  капитала
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 13
73000

300 10 04 5341 6746 6746

Основное
мероприятие
«Адресная  помощь
женщинам,
находящимся  в
трудной  жизненной
ситуации  и
сохранившим
беременность»

09 3 14    142 0 0

Адресная  помощь
женщинам,
находящимся в трудной
жизненной  ситуации  и
сохранившим
беременность
(Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

09 3 14
74000

300 10 04 142 0 0

Подпрограмма 09 4    1148 1177 1206
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«Повышение
эффективности
муниципальной
поддержки  социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
Основное
мероприятие
«Мероприятия  по
поддержке социально-
ориентированных
некоммерческих
организаций,
направленных  на  их
содержание»

09 4 01    1148 1177 1206

Поддержка
некоммерческих
организаций
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

09 4 01
21020

600 10 06 1148 1177 1206

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

09 5    18648,8 19405,8 20136,8

Основное
мероприятие
«Предоставление
выплат  отдельным
категориям  граждан
мер  социальной
защиты  населения
(аппарат)»

09 5 01    15024 15644 16241

Организация
предоставления
отдельных  мер
социальной  защиты
населения  за  счет
средств  областного
бюджета  (аппарат
управления)  (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными

09 5 01
71230

100 10 06 14866 15486 16083
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учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Организация
предоставления
отдельных  мер
социальной  защиты
населения  за  счет
средств  областного
бюджета  (аппарат
управления)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

09 5 01
71230

200 10 06 150 150 150

Организация
предоставления
отдельных  мер
социальной  защиты
населения  за  счет
средств  областного
бюджета  (аппарат
управления)  (Иные
бюджетные
ассигнования)

09 5 01
71230

800 10 06 8 8 8

Основное
мероприятие
«Осуществление
деятельности по опеке
и  попечительству  в
отношении
несовершеннолетних
и лиц из числа детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей»

09 5 02    1240 1291 1341

Осуществление
деятельности  по  опеке
и  попечительству  в
отношении
несовершеннолетних  и
лиц  из  числа  детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей за
счет  средств
областного  бюджета
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения

09 5 02
71240

100 10 06 1240 1291 1341
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выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Основное
мероприятие
«Осуществление
деятельности по опеке
и  попечительству  в
отношении
совершеннолетних
лиц»

09 5 03    426 441 456

Осуществление
деятельности  по  опеке
и  попечительству  в
отношении
совершеннолетних  лиц
за  счет  средств
областного  бюджета
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

09 5 03
71250

100 10 06 386 441 456

Осуществление
деятельности  по  опеке
и  попечительству  в
отношении
совершеннолетних  лиц
за  счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 5 03
71250

200 10 06 40 0 0

Основное
мероприятие
«Организация
предоставления

09 5 04    1956 2027 2096
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ежемесячных
денежных
компенсаций расходов
по  оплате  жилищно-
коммунальных услуг»
Организация
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций  расходов
по  оплате  жилищно-
коммунальных услуг за
счет  средств
областного  бюджета
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

09 5 04
71260

100 10 06 1838 1909 1978

Организация
предоставления
ежемесячных денежных
компенсаций  расходов
по  оплате  жилищно-
коммунальных услуг за
счет  средств
областного  бюджета
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

09 5 04
71260

200 10 06 118 118 118

Основное
мероприятие
«Организация
предоставления
социального  пособия
на погребение»

09 5 04    2,8 2,8 2,8

Организация
предоставления
социального пособия на
погребение  за  счет
средств  областного
бюджета  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных

09 5 04
71270

200 10 06 2,8 2,8 2,8
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(муниципальных)
нужд)

Подпрограмма
"Доступная среда"

09 6    315,0 2150,0 2150,0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных
групп населения»

09 06 01    315,0 2150,0 2150,0

Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

09 6 01
L0270

200 10 06 315,0 0,0 0,0

Обеспечение
доступности
учреждений  системы
социальной  защиты
населения  для
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

09 6 01
L0270

600 10 06 0,0 2150,0 2150,0

Муниципальная
программа  «Развитие
физической  культуры
и  спорта  в
муниципальном
районе  «Город
Валуйки и Валуйский
район»

10    92920,0 74048,0 68216,0

Подпрограмма
«Развитие физической
культуры,  массового

10 1    83407 64121 58233
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спорта  и  спорта
высших достижений»
Основное
мероприятие
«Мероприятия  по
вовлечению
населения  в  занятия
физической
культурой  и
массовым спортом»

10 1 01    67763 47977 41734

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

10 1 01
00590

600 11 01 28713 29534 29734

Мероприятия(Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

10 1 01
29990

100 11 01 700 220 0

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

10 1 01
29990

200 11 01 850 223 0

Софинансирование
капитальных  вложений
(строительства,
реконструкции)  в
объекты
муниципальной
собственности  за  счёт
средств  местного
бюджета  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

10 1 01
S1120

200 11 05 3750 1800 1200

Софинансирование 11 1 01 200 11 05 33750 16200 10800
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капитальных  вложений
(строительства,
реконструкции)  в
объекты
муниципальной
собственности  за  счёт
средств  областного
бюджета  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

71120

Основное
мероприятие
«Мероприятия  по
поэтапному
внедрению
Всероссийского
физкультурно  -
спортивного
комплекса  «Готов  к
труду и обороне»

10 1 02    107 107 0

Мероприятия(Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

10 1 02
29990

100 11 01 80 80 0

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

10 1 02
29990

200 11 01 27 27 0

Основное
мероприятие
«Обеспечение
подготовки и участия
спортсменов  в
областных,
международных,
всероссийских  и
других  спортивных
мероприятий,
чемпионатов  и
первенств  по  видам
спорта»

10 1 03    15537 16037 16499
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Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

10 1 03
00590

600 11 01 15537 16037 16499

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

10 2    9513 9927 9983

Основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения  функций
аппаратом
управления
физической культуры,
спорта  и  молодежной
политики
администрации
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»

10 2 01    4362 4564 4742

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

10 2 01
00190

100 11 05 4362 4564 4742

Основное
мероприятие
«Обеспечение
выполнения  функций
централизованной
бухгалтерией
управления

10 2 02    5151 5363 5241
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физической культуры,
спорта  и  молодежной
политики
администрации
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»
Расходы на содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

10 2 02
00290

100 11 05 4822 5048 5241

Расходы на содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

10 2 02
00290

200 11 05 328 315 0

Расходы на содержание
централизованных
бухгалтерий  и  групп
хозяйственного
обслуживания  (Иные
бюджетные
ассигнования)

10 2 02
00290

800 11 05 1 0 0

Муниципальная
программа
«Патриотическое
воспитание  граждан
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район» 

11    210 0 0

Основное
мероприятие
«Патриотическое
воспитание граждан»

11 0    210 0 0
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Мероприятия  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

11 0 02
29990

200 07 07 210 0 0

Муниципальная
программа  "Развитие
экономического
потенциала  и
благоприятного
предпринимательског
о  климата  в
муниципальном
районе  «Город
Валуйки и Валуйский
район" 

12    145 145 145

Подпрограмма  "
Развитие и поддержка
малого  и  среднего
предпринимательства
"

12 1    5 5 5

Основное
мероприятие
"Организационная
поддержка  малого  и
среднего
предпринимательства
"

12 1 01    5 5 5

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

12 1 01
29990

200 01 04 5 5 5

Подпрограмма
"Развитие торговли и
общественного
питания"

12 2    40 40 40

Основное
мероприятие
"Организация  и
проведение  районных
конкурсов
профессионального
мастерства,
конкурсов  на  лучшее
предприятие отрасли"

12 2 01    10 10 10

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

12 2 01
29990

200 01 04 10 10 10

Основное 12 2 02    30 30 30
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мероприятие
"Организация  и
проведение аукционов
на  право  размещения
нестационарных
торговых объектов"
Мероприятия  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

12 2 02
29990

200 01 04 30 30 30

Подпрограмма
"Развитие
внутреннего  и
въездного туризма"

12 3    100 100 100

Основное
мероприятие
"Издание  и
распространение
рекламно-
информационной
печатной  и  иной
продукции
(каталогов,  буклетов
и т.д.)"

12 3 01    25 25 25

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

12 3 01
29990

200 01 04 25 25 25

Основное
мероприятие
"Проведение
событийных
мероприятий,
способствующих
развитию туризма"

12 3 04    65 65 65

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

12 3 04
29990

200 01 04 65 65 65

Основное
мероприятие
"Участие в областных
и  региональных
форумах,  выставках,
ярмарках,
фестивалях,
способствующих
развитию  туризма,
продвижению

12 3 05    10 10 10
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сувенирной
продукции  местных
производителей"
Мероприятия  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

12 3 05
29990

200 01 04 10 10 10

Муниципальная
программа
"Формирование
комфортной
городской  среды  на
территории
муниципального
района  "Город
Валуйки и Валуйский
район" 

13    0 20612 0

Подпрограмма
«Благоустройство
дворовых  территорий
многоквартирных
домов
муниципального
района  «Город
Валуйки и Валуйский
район»

13 1    0 20612 0

Основное
мероприятие
"Обеспечение
проведения
мероприятий  по
благоустройству
дворовых  территорий
многоквартирных
жилых  домов
поселений
муниципального
района  "Город
Валуйки и Валуйский
район" в соответствии
с  едиными
требованиями,  исходя
из  минимального
перечня  работ  по
благоустройству"

13 1 01    0 20612 0

Реализация
мероприятий  по
формированию
комфортной  городской
среды  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг

13 1 01
L5550

200 05 03 0 20612 0
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для  государственных
(муниципальных)
нужд)
Муниципальная
программа
"Поддержка  и
развитие  форм
общественного
самоуправления  и
активности населения
на  территории
Валуйского
городского округа"

14    730 480 480

Основное
мероприятие
"Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера
председателям
уличных комитетов»

14 1 05    356 356 356

Оплата  социальной
ежеквартальной
денежной  выплаты
председателям уличных
комитетов  (Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

14 1 05
10010

300 10 03 356 356 356

Основное
мероприятие
"Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера
председателям
домовых комитетов"

14 1 06    124 124 124

Оплата  социальной
ежеквартальной
денежной  выплаты
председателям уличных
комитетов  (Социальное
обеспечение   и  иные
выплаты населению)

14 1 06
10010

300 10 03 124 124 124

Основное
мероприятие
«Оказание
финансовой
поддержки
стимулирующего
характера

14 1 07    250 0 0
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председателям ТОС»
Реализация
мероприятий в  области
благоустройства
территорий   (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)                  

14 1 07
22130

200 05 03 250 0 0

Реализация  функций
органов  местного
самоуправления

99    245641,9 297251,0 235572,4

Иные непрограммные
мероприятия

99 9    245641,9 297251,0 235572,4

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

99 9 00
00190

100 01 03 1123 1193 1239

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
00190

200 01 03 54 0 0

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными

99 9 00
00190

100 01 04 109436 111645 115953
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внебюджетными
фондами)
Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления(Закупк
а товаров, работ и услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
00190

200 01 04 23296 15312 13900

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления  (Иные
бюджетные
ассигнования) 

99 9 00
00190

800 01 04 1586 1946 1754

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

99 9 00
00190

100 01 06 16284 17307 17968

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
00190

200 01 06 6370 4896 4786

Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

99 9 00
00190

100 01 07 1563 1661 1726
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Обеспечение  функций
органов  местного
самоуправления
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
00190

200 01 07 29 0 0

Расходы на выплаты по
оплате  труда  главы
администрации
Валуйского  городского
округа(Расходы  на
выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

99 9 00
00210

100 01 04 1747 1858 1928

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций) (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

99 9 00
00590

100 04 12 37761 38959 40463

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
00590

200 04 12 8825 4755 2413

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных

99 9 00
00590

800 04 12 1403 1122 963
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учреждений
(организаций)    (Иные
бюджетные
ассигнования)
Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

99 9 00
00590

100 08 01 2208 2327 2429

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
00590

200 08 01 1461 1535 1583

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)    (Иные
бюджетные
ассигнования)

99 9 00
00590

800 08 01 539 545 567

Обеспечение
деятельности  (оказание
услуг)  муниципальных
учреждений
(организаций)
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

99 9 00
00590

600 12 01 2063 2149 2233

Резервный фонд 
администрации 
Валуйского городского 
округа  (Иные 

99 9 00
20550

800 01 11 500 0 0
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бюджетные 
ассигнования)
Муниципальные
гарантии  Валуйского
городского  округа
(Иные  бюджетные
ассигнования)

99 9 00
20560

800 04 12 3157 3157 0

Поддержка
некоммерческих
организаций
(Предоставление
субсидий  бюджетным,
автономным
учреждениям  и  иным
некоммерческим
организациям)

99 9 00
21020

600 12 02 1200 1200 1200

Реализация
мероприятий в  области
благоустройства
территорий  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00 
22130

200 05 03 54 54 54

Процентные  платежи
по  муниципальному
долгу  Валуйского
городского  округа
(Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга)

99 9 00 
27880

700 13 01 3210,0 3161,0 2124,0

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

99 9 00
29990

200 04 12 13825 16213 16724

Составление
(изменение)  списков
кандидатов  в
присяжные  заседатели
федеральных  судов
общей  юрисдикции  в
Российской  Федерации
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
51200

200 01 05 29,9 31,0 32,4

Государственная
регистрация  актов
гражданского

99 9 00
59300

100 01 13 3352 2419 2441
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состояния(Расходы  на
выплаты  персоналу  в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Государственная
регистрация  актов
гражданского
состояния  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
59300

200 01 13 100 0 3

Мероприятия  по
землеустройству  и
землепользованию
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
60460

200 04 12 225 0 0

Осуществление
полномочий  в  области
охраны труда (Расходы
на выплаты персоналу в
целях  обеспечения
выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)

99 9 00
71210

100 04 01 465 484 503

Осуществление
отдельных
государственных
полномочий  по
рассмотрению  дел  об
административных
правонарушениях
(Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях
обеспечения

99 9 00
71310

100 06 05 930 969 1006
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выполнения  функций
государственными
(муниципальными)
органами,  казенными
учреждениями,
органами  управления
государственными
внебюджетными
фондами)
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий  по
рассмотрению  дел  об
административных
правонарушениях
(Закупка товаров, работ
и  услуг  для
государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
71310

200 06 05 100 100 100

Создание  эффективных
механизмов управления
в области  обращения  с
твердыми
коммунальными
отходами(Закупка
товаров,  работ  и  услуг
для  государственных
(муниципальных)
нужд)

99 9 00
71430

200 06 05 2746 60753 0

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

99 9 00 
R5110

200 04 12 0 1500 1480

Всего     2046260,7 2133263,7 2101900,9

Приложение 12
к  решению Совета депутатов

   Валуйского городского округа
  от  «25» декабря  2018  г. №118___
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных
инвестиций и капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности Валуйского городского округа на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов  

(тыс.рублей)

Наименование Раздел
Подраз

дел

Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО   148674,1 187100,6 182027

Общегосударственные вопросы 01  359 0 0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04 359 0 0
Национальная экономика 04  23854 24998 28114

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 23854 24998 28114

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05  43961,1 32611,6 0
Коммунальное хозяйство 05 02 43961,1 11999,6 0
Благоустройство 05 03 0 20612 0
Охрана окружающей среды 06  0 0 0

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания 06 03    
Образование 07  21772 90263 120685
Дошкольное образование 07 01 0 53781 53244
Общее образование 07 02 11055 36482 67441
Дополнительное образование 
детей 07 03 10717 0 0
Культура и кинематография 08  0 0 0
Культура 08 01 0 0 0
Социальная политика 10  21228 21228 21228
Охрана семьи и детства 10 04 21228 21228 21228
Физическая культура и спорт 11  37500 18000 12000

Другие  вопросы  в  области
физической культуры и спорта 11 05 37500 18000 12000
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Приложение 13
к  решению Совета депутатов

   Валуйского городского округа
                                                        от  «25» декабря  2018  г. №118

Перечень юридических лиц – получателей субсидий из бюджета
Валуйского городского округа на безвозмездной и безвозвратной основе в

целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с
выполнением работ, оказанием услуг

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование юридических лиц
2019
год

2020
год

2021
год

1 ООО «Единая Пассажирская Компания» 6600 3000 3000

2 АНО «Редакция газеты «Валуйская звезда» 1200 1200 1200

3

Местное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Валуйского района 
Белгородской области

400 0 0

Приложение 14

к  решению Совета депутатов
   Валуйского городского округа

                                                        от  «25» декабря  2018  г. №118

Перечень муниципальных бюджетных учреждений – получателей
субсидий на иные цели из бюджета Валуйского городского округа

№ п/
п Наименование юридических лиц
1 МДОУ «ЦРР - д/с № 2» г. Валуйки Белгородской области

2
МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида г. Валуйки 
Белгородской области

3 МДОУ детский сад № 4 «Калинка» г. Валуйки Белгородской области

4 МДОУ детский сад № 5 комбинированного вида г. Валуйки 
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Белгородской области

5
МДОУ детский сад № 7 комбинированного вида г. Валуйки 
Белгородской области

6
МДОУ ЦРР - д/с № 8 «Золотая рыбка» г. Валуйки Белгородской 
области

7
МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида г. Валуйки 
Белгородской области

8 МДОУ «ЦРР - д/с № 10» г. Валуйки Белгородской области

9
МДОУ детский сад № 11 комбинированного вида г. Валуйки 
Белгородской области

10
МДОУ детский сад с. Безгодовка Валуйского района Белгородской 
области

11 МДОУ детский сад с. Борки Валуйского района Белгородской области

12
МДОУ детский сад с. Казинка Валуйского района Белгородской 
области

13
МДОУ детский сад х. Леоновка Валуйского района Белгородской 
области

14
МДОУ детский сад с. Колосково Валуйского района Белгородской 
области

15
МДОУ детский сад с. Колыхалино Валуйского района Белгородской 
области

16
МДОУ детский сад с. Знаменка Валуйского района Белгородской 
области

17
МДОУ детский сад с. Мандрово Валуйского района Белгородской 
области

18
МДОУ детский сад с. Новопетровка Валуйского района Белгородской 
области

19
МДОУ детский сад с. Принцевка Валуйского района Белгородской 
области

20
МДОУ детский сад «Улыбка» с. Рождествено Валуйского района 
Белгородской области

21 МДОУ детский сад с. Солоти Валуйского района Белгородской области

22
МДОУ детский сад с. Соболевка Валуйского района Белгородской 
области

23
МДОУ детский сад с. Тимоново Валуйского района Белгородской 
области

24
МДОУ детский сад № 1 п.Уразово Валуйского района Белгородской 
области

25
МДОУ детский сад № 2 п.Уразово Валуйского района Белгородской 
области

26
МДОУ детский сад № 3 п.Уразово Валуйского района Белгородской 
области

27
МДОУ детский сад № 4 п.Уразово Валуйского района Белгородской 
области
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28
МДОУ детский сад комбинированного вида с. Шелаево Валуйского 
района Белгородской области

29
МДОУ детский сад с. Яблоново Валуйского района Белгородской 
области

30
МДОУ детский сад с. Храпово Валуйского района Белгородской 
области

31
МДОУ детский сад с. Сухарево Валуйского района Белгородской 
области

32 МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки Белгородской области

33 МОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Валуйки Белгородской области

34 МОУ «СОШ №3» г. Валуйки Белгородской области

35 МОУ «СОШ №4» г. Валуйки Белгородской области

36 МОУ «СОШ № 5» г. Валуйки Белгородской области

37 МОУ «Борчанская СОШ» Валуйского района Белгородской области

38 МОУ «Бутырская ООШ» Валуйского района Белгородской области

39 МОУ «Герасимовская СОШ» Валуйского района Белгородской области

40 МОУ «Дальнинская ООШ» Валуйского района Белгородской области

41 МОУ «Двулученская СОШ» Валуйского района Белгородской области

42 МОУ «Должанская ООШ» Валуйского района Белгородской области

43 МОУ «Казинская СОШ» Валуйского района Белгородской области

44 МОУ «Казначеевская СОШ» Валуйского района Белгородской области

45 МОУ «Колосковская СОШ» Валуйского района Белгородской области

46 МБОУ «Мандровская ООШ» Валуйского района Белгородской области

47 МОУ «Насоновская СОШ» Валуйского района Белгородской области

48
МОУ «Новопетровская СОШ» Валуйского района Белгородской 
области

49 МОУ «Подгоренская ООШ» Валуйского района Белгородской области

50 МОУ «Принцевская СОШ» Валуйского района Белгородской области

51 МОУ «Пристенская ООШ» Валуйского района Белгородской области

52
МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района Белгородской 
области

53 МОУ «Селивановская ООШ» Валуйского района Белгородской области

54 МОУ «Соболёвская ООШ» Валуйского района Белгородской области

55 МОУ «Солотянская ООШ» Валуйского района Белгородской области

56
МОУ «Старохуторская ООШ» Валуйского района Белгородской 
области

57 МОУ «Тимоновская СОШ» Валуйского района Белгородской области

58 МОУ «Тулянская ООШ» Валуйского района Белгородской области

59
МОУ «Уразовская СОШ № 2» Валуйского района Белгородской 
области
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60 МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района Белгородской области

61 МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского района Белгородской области

62 МОУ «Яблоновская ООШ» Валуйского района Белгородской области

63 МБУ «СШ г. Валуйки»

64
МБУ «Спортивная школа п. Уразово» Валуйского района Белгородской
области»

65 МУ ДО ВГСЮТ

66 МБУ ДО ДДТ г. Валуйки

67 МБУДО ДДТ Валуйского района

68 МУ ДО «СЮН» Валуйского района Белгородской области

69 МУДО «ДЭБЦ» города Валуйки и Валуйского района

70 МУДО «ЦДЮТур»

71 МБУ ДО Валуйская ДШИ № 1 Белгородской области»

72 МБУ ДО «Валуйская ДШИ № 2 Белгородской области»

73 МБУ ДО «ВДХШ им. Григорова В.Д.» 

74 МБУ ДО «Уразовская ДШИ» 

75 МБУ «КЦСОН города Валуйки и Валуйского района»

76 МУК «ЦКР»
77 МБУ «Валуйский ФОК»
78 МБУ «Казинский ФОК»
79 МБУ «Уразовский ФОК «Русич»
80 МБУ «Валуйский оздоровительный комплекс»

81
МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун» г.Валуйки 
Белгородской области

82 МБУ «Уразовское благоустройство»
83 МБУ «Валуйское благоустройство»
84 МБУ ТРВ «Валуйки»
85 МУК «Уразовский краеведческий музей»
86 МУК «Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина»

Приложение 15

к  решению Совета депутатов
   Валуйского городского округа

                                                      от  «25» декабря  2018  г. №118

БЮДЖЕТ дорожного фонда Валуйского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
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(тыс. рублей)

№ п/
п

Наименование показателей 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

 Доходы    

1.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

23854 24998 28114

 Всего доходов 23854 24998 28114

 Расходы    

1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов Валуйского городского 
округа 
в рамках подпрограммы «Совершенствование и
развитие дорожной сети» муниципальной 
программы «Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети 
муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район»

23854 24998 28114

 Всего расходов 23854 24998 28114

Приложение  16
к  решению  Совета депутатов  
Валуйского городского округа 

от  «25» декабря  2018  г. №118

Программа муниципальных внутренних заимствований  Валуйского
городского округа на 2019 год

(тыс. рублей)
Виды заимствований Итого

Кредиты, полученные бюджетом  Валуйского городского
округа от кредитных организаций

-20 000,0
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Получение  кредитов  от  кредитных  организаций  бюджетом
Валуйского  городского  округа  в  валюте  Российской
Федерации

-   

Погашение  бюджетом   Валуйского  городского  округа
кредитов  от  кредитных  организаций  в  валюте  Российской
Федерации

20 000,0

Общий  объем  муниципальных  внутренних
заимствований  бюджета Валуйского городского округа,
направляемых  на  погашение  дефицита  и  погашение
долговых обязательств  Валуйского городского округа

-20 000,0

Приложение  17
к  решению  Совета депутатов  
Валуйского городского округа 

от  «25» декабря  2018  г. №118

Программа муниципальных внутренних заимствований  Валуйского
городского округа на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Виды заимствований 2020 год 2021 год 

Кредиты,  полученные  бюджетом   Валуйского
городского округа от кредитных организаций

-18 000,0 0,0

Получение  кредитов  от  кредитных  организаций
бюджетом  Валуйского городского округа в валюте
Российской Федерации

0,0 0,0

Погашение  бюджетом   Валуйского  городского
округа кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

18 000,0 0,0
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Общий  объем  муниципальных  внутренних
заимствований  бюджета Валуйского городского
округа, направляемых на погашение дефицита и
погашение  долговых  обязательств   Валуйского
городского округа

-18 000,0 0,0

397


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
	ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	Р Е Ш Е Н И Е
	Администрация Валуйского городского округа
	850
	 
	 
	 
	424741,7
	517170,6
	447036,4
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	850
	0300
	 
	 
	3871,0
	2419,0
	2444,0
	Органы юстиции
	850
	0304
	 
	 
	3452,0
	2419,0
	2444,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	0304
	99
	 
	3452,0
	2419,0
	2444,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	0304
	99 9
	 
	3452,0
	2419,0
	2444,0
	Государственная регистрация актов гражданского состояния
	850
	0304
	99 9 00 59300
	 
	3452,0
	2419,0
	2444,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	850
	0304
	99 9 00 59300
	100
	3352,0
	2419,0
	2441,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0304
	99 9 00 59300
	200
	100,0
	0,0
	3,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	850
	0309
	 
	 
	219,0
	0,0
	0,0
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0309
	04
	 
	219,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	850
	0309
	04 1
	 
	219,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	850
	0309
	04 1 02
	 
	219,0
	0,0
	0,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	850
	0309
	04 1 02 20350
	 
	219,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0309
	04 1 02 20350
	200
	219,0
	0,0
	0,0
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	850
	0314
	 
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0314
	04
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения»
	850
	0314
	04 4
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Расширение, техническое обслуживание и ремонт сегментов сети видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	850
	0314
	04 4 02
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	850
	0314
	04 4 02 20350
	 
	200,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0314
	04 4 02 20350
	200
	200,0
	0,0
	0,0
	Национальная экономика
	850
	0400
	 
	 
	49389,0
	50484,0
	50972,0
	Общеэкономические вопросы
	850
	0401
	 
	 
	465,0
	484,0
	503,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	0401
	99
	 
	465,0
	484,0
	503,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	0401
	99 9
	 
	465,0
	484,0
	503,0
	Осуществление полномочий в области охраны труда
	850
	0401
	99 9 00 71210
	 
	465,0
	484,0
	503,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	850
	0401
	99 9 00 71210
	100
	465,0
	484,0
	503,0
	Сельское хозяйство и рыболовство
	850
	0405
	 
	 
	1113,0
	1132,0
	1151,0
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, рыболовства и водохозяйственного комплекса на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0405
	01
	 
	648,0
	648,0
	648,0
	Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
	850
	0405
	01 1
	 
	648,0
	648,0
	648,0
	Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»
	850
	0405
	01 1 01
	 
	648,0
	648,0
	648,0
	Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса Российской Федерации
	850
	0405
	01 1 01 R5430
	 
	500,0
	500,0
	500,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0405
	01 1 01 R5430
	800
	500,0
	500,0
	500,0
	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счёт средств областного бюджета
	850
	0405
	01 1 01 73720
	 
	148,0
	148,0
	148,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0405
	01 1 01 73720
	800
	148,0
	148,0
	148,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	850
	0405
	01 5
	 
	465,0
	484,0
	503,0
	Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства
	850
	0405
	01 5 00 71290
	 
	465,0
	484,0
	503,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	850
	0405
	01 5 00 71290
	100
	465,0
	484,0
	503,0
	Транспорт
	850
	0408
	 
	 
	6600,0
	3000,0
	3000,0
	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0408
	03
	 
	6600,0
	3000,0
	3000,0
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы»
	850
	0408
	03 2
	 
	6600,0
	3000,0
	3000,0
	Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении»
	850
	0408
	03 2 01
	 
	6600,0
	3000,0
	3000,0
	Возмещение части затрат на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении муниципального района
	850
	0408
	03 2 01 60560
	 
	6600,0
	3000,0
	3000,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0408
	03 2 01 60560
	800
	6600,0
	3000,0
	3000,0
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	850
	0409
	 
	 
	23854,0
	24998,0
	28114,0
	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0409
	03
	 
	23854,0
	24998,0
	28114,0
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети»
	850
	0409
	03 1
	 
	23854,0
	24998,0
	28114,0
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	850
	0409
	03 1 01
	 
	23854,0
	24998,0
	28114,0
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Валуйского городского округа
	850
	0409
	03 1 01 20580
	 
	23854,0
	24998,0
	28114,0
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	850
	0409
	03 1 01 20580
	400
	23854,0
	24998,0
	28114,0
	Другие вопросы в области национальной экономики
	850
	0412
	 
	 
	17357,0
	20870,0
	18204,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	0412
	99
	 
	17207,0
	20870,0
	18204,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	0412
	99 9
	 
	17207,0
	20870,0
	18204,0
	Мероприятия
	850
	0412
	99 9 00 29990
	 
	13825,0
	16213,0
	16724,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0412
	99 9 00 29990
	200
	13825,0
	16213,0
	16724,0
	Муниципальные гарантии Валуйского городского округа
	850
	0412
	99 9 00 20560
	 
	3157,0
	3157,0
	0,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0412
	99 9 00 20560
	800
	3157,0
	3157,0
	0,0
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	850
	0412
	99 9 00 60460
	 
	225,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0412
	99 9 00 60460
	200
	225,0
	0,0
	0,0
	Проведение кадастровых работ
	850
	0412
	99 9 00 R5110
	 
	0,0
	1500,0
	1480,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0412
	99 9 00 R5110
	200
	0,0
	1500,0
	1480,0
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0412
	04
	 
	150,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения»
	850
	0412
	04 4
	 
	150,0
	0,0
	0,0
	Расширение, техническое обслуживание и ремонт сегментов сети видеонаблюдения в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	850
	0412
	04 4 04
	 
	150,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение мероприятий по содержанию муниципального имущества
	850
	0412
	04 4 04 20810
	 
	150,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0412
	04 4 04 20810
	200
	150,0
	0,0
	0,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	850
	0500
	 
	 
	138084,1
	124451,6
	89293,0
	Жилищное хозяйство
	850
	0501
	 
	 
	753,0
	753,0
	753,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0501
	02
	 
	753,0
	753,0
	753,0
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
	850
	0501
	02 1
	 
	753,0
	753,0
	753,0
	Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства»
	850
	0501
	02 1 12
	 
	753,0
	753,0
	753,0
	Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства
	850
	0501
	02 1 12 22120
	 
	753,0
	753,0
	753,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0501
	02 1 12 22120
	800
	753,0
	753,0
	753,0
	Коммунальное хозяйство
	850
	0502
	 
	 
	44319,1
	11999,6
	0,0
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, рыболовства и водохозяйственного комплекса на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0502
	01
	 
	33311,1
	11999,6
	0,0
	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
	850
	0502
	01 3
	 
	33311,1
	11999,6
	0,0
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территорий»
	850
	0502
	01 3 01
	 
	33311,1
	11999,6
	0,0
	Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (водоснабжение в сельской местности)
	850
	0502
	01 3 01 L5670
	 
	33311,1
	11999,6
	0,0
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	850
	0502
	01 3 01 L5670
	400
	33311,1
	11999,6
	0,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0502
	02
	 
	11008,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального района»
	850
	0502
	02 2
	 
	10650,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой»
	850
	0502
	02 2 03
	 
	10650,0
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой за счет средств областного бюджета
	850
	0502
	02 2 03 71090
	 
	10650,0
	0,0
	0,0
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	850
	0502
	02 2 03 71090
	400
	10650,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	850
	0502
	02 3
	 
	358,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	850
	0502
	02 3 01
	 
	358,0
	0,0
	0,0
	Создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	850
	0502
	02 3 01 71430
	 
	358,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0502
	02 3 01 71430
	200
	358,0
	0,0
	0,0
	Благоустройство
	850
	0503
	 
	 
	36236,0
	57962,0
	38840,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0503
	02
	 
	35932,0
	37296,0
	38786,0
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения муниципального района»
	850
	0503
	02 2
	 
	35932,0
	37296,0
	38786,0
	Основное мероприятие «Организация наружного освещения населенных пунктов муниципального района»
	850
	0503
	02 2 02
	 
	35903,0
	37267,0
	38757,0
	Организация наружного освещения населенных пунктов муниципального района за счет средств местного бюджета
	850
	0503
	02 2 02 S0840
	 
	17952,0
	18634,0
	19379,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0503
	02 2 02 S0840
	200
	17952,0
	18634,0
	19379,0
	Организация наружного освещения населенных пунктов муниципального района за счет средств областного бюджета
	850
	0503
	02 2 02 71340
	 
	17951,0
	18633,0
	19378,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0503
	02 2 02 71340
	200
	17951,0
	18633,0
	19378,0
	Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»
	850
	0503
	02 2 04
	 
	29,0
	29,0
	29,0
	Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ
	850
	0503
	02 2 04 71350
	 
	29,0
	29,0
	29,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0503
	02 2 04 71350
	200
	29,0
	29,0
	29,0
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	850
	0503
	13
	 
	0,0
	20612,0
	0,0
	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0503
	13 1
	 
	0,0
	20612,0
	0,0
	Основное мероприятие "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству"
	850
	0503
	13 1 01
	 
	0,0
	20612,0
	0,0
	Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды
	850
	0503
	13 1 01 L5550
	 
	0,0
	20612,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0503
	13 1 01 L5550
	200
	0,0
	20612,0
	0,0
	Муниципальная программа "Поддержка и развитие форм общественного самоуправления и активности населения на территории Валуйского городского округа"
	850
	0503
	14
	 
	250,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки стимулирующего характера председателям ТОС»
	850
	0503
	14 1 07
	 
	250,0
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятий в области благоустройства территорий
	850
	0503
	14 1 07 22130
	 
	250,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0503
	14 1 07 22130
	200
	250,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	0503
	99
	 
	54,0
	54,0
	54,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	0503
	99 9
	 
	54,0
	54,0
	54,0
	Реализация мероприятий в области благоустройства территорий
	850
	0503
	99 9 00 22130
	 
	54,0
	54,0
	54,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0503
	99 9 00 22130
	200
	54,0
	54,0
	54,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
	850
	0505
	 
	 
	56776,0
	53737,0
	49700,0
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, рыболовства и водохозяйственного комплекса на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0505
	02
	 
	56776,0
	53737,0
	49700,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	850
	0505
	02 3
	 
	56776,0
	53737,0
	49700,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	850
	0505
	02 3 01
	 
	56776,0
	53737,0
	49700,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	850
	0505
	02 3 01 00590
	 
	56776,0
	53737,0
	49700,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0505
	02 3 01 00590
	200
	56017,0
	52952,0
	48884,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0505
	02 3 01 00590
	800
	759,0
	785,0
	816,0
	Охрана окружающей среды
	850
	0600
	 
	 
	3776,0
	61822,0
	1106,0
	Другие вопросы в области окружающей среды
	850
	0605
	 
	 
	3776,0
	61822,0
	1106,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	0605
	99
	 
	3776,0
	61822,0
	1106,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	0605
	99 9
	 
	3776,0
	61822,0
	1106,0
	Осуществление отдельных государственных полномочий по рассмотрению дел об административных правонарушениях
	850
	0605
	99 9 00 71310
	 
	1030,0
	1069,0
	1106,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	850
	0605
	99 9 00 71310
	100
	930,0
	969,0
	1006,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0605
	99 9 00 71310
	200
	100,0
	100,0
	100,0
	Создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами
	850
	0605
	99 9 00 71430
	 
	2746,0
	60753,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0605
	99 9 00 71430
	200
	2746,0
	60753,0
	0,0
	Образование
	850
	0700
	 
	 
	22294,0
	90385,0
	120685,0
	Дошкольное образование
	850
	0701
	 
	 
	0,0
	53781,0
	53244,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0701
	07
	 
	0,0
	53781,0
	53244,0
	Подпрограмма «Развития дошкольного образования»
	850
	0701
	07 1
	 
	0,0
	53781,0
	53244,0
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»
	850
	0701
	07 1 04
	 
	0,0
	53781,0
	53244,0
	Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности за счет средств областного бюджета
	850
	0701
	07 1 04 72120
	 
	0,0
	48403,0
	47920,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0701
	07 1 04 72120
	200
	0,0
	48403,0
	47920,0
	Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
	850
	0701
	07 1 04 S2120
	 
	0,0
	5378,0
	5324,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0701
	07 1 04 S2120
	200
	0,0
	5378,0
	5324,0
	Общее образование
	850
	0702
	 
	 
	11055,0
	36482,0
	67441,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0702
	07
	 
	11055,0
	36482,0
	67441,0
	Подпрограмма «Развитие общего образования»
	850
	0702
	07 2
	 
	11055,0
	36482,0
	67441,0
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»
	850
	0702
	07 2 07
	 
	9035,0
	36482,0
	67441,0
	Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности за счет средств областного бюджета
	850
	0702
	07 2 07 72120
	 
	8132,0
	32834,0
	60697,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0702
	07 2 07 72120
	200
	8132,0
	32834,0
	60697,0
	Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
	850
	0702
	07 2 07 S2120
	 
	903,0
	3648,0
	6744,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0702
	07 2 07 S2120
	200
	903,0
	3648,0
	6744,0
	Проект "Успех каждого ребенка"
	850
	0702
	07 2 E2
	 
	2020,0
	0,0
	0,0
	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	850
	0702
	07 2 E2 L0970
	 
	2020,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0702
	07 2 E2 L0970
	200
	2020,0
	0,0
	0,0
	Дополнительное образование детей
	850
	0703
	 
	 
	10717,0
	0,0
	0,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0703
	07
	 
	10717,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
	850
	0703
	07 3
	 
	10717,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	850
	0703
	07 3 01
	 
	10717,0
	0,0
	0,0
	Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности за счет средств областного бюджета
	850
	0703
	07 3 01 72120
	 
	9639,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0703
	07 3 01 72120
	200
	9639,0
	0,0
	0,0
	Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
	850
	0703
	07 3 01 S2120
	 
	1078,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0703
	07 3 01 S2120
	200
	1078,0
	0,0
	0,0
	Молодежная политика и оздоровление детей
	850
	0707
	 
	 
	400,0
	0,0
	0,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0707
	07
	 
	400,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Молодежь Валуйского района»
	850
	0707
	07 5
	 
	400,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание молодежи»
	850
	0707
	07 5 08
	 
	400,0
	0,0
	0,0
	Поддержка некоммерческих организаций муниципального района
	850
	0707
	07 5 08 21020
	 
	400,0
	0,0
	0,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	850
	0707
	07 5 08 21020
	600
	400,0
	0,0
	0,0
	Другие вопросы в области образования
	850
	0709
	 
	 
	122,0
	122,0
	0,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0709
	07
	 
	122,0
	122,0
	0,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	850
	0709
	07 6
	 
	122,0
	122,0
	0,0
	Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся»
	850
	0709
	07 6 06
	 
	122,0
	122,0
	0,0
	Оплата обучения в рамках целевой контрактной подготовки
	850
	0709
	07 6 06 22240
	 
	122,0
	122,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0709
	07 6 06 22240
	200
	122,0
	122,0
	0,0

	Социальная политика
	850
	1000
	 
	 
	26443,7
	22988,0
	22988,0
	Социальное обеспечение населения
	850
	1003
	 
	 
	5215,7
	1760,0
	1760,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	1003
	02
	 
	4627,7
	1172,0
	1172,0
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
	850
	1003
	02 1
	 
	3107,7
	1172,0
	1172,0
	Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
	850
	1003
	02 1 05
	 
	1520,0
	0,0
	0,0
	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
	850
	1003
	02 1 05 51760
	 
	1520,0
	0,0
	0,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	850
	1003
	02 1 05 51760
	300
	1520,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»
	850
	1003
	02 1 06
	 
	3107,7
	1172,0
	1172,0
	Мероприятия подпрограммы "Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей"
	850
	1003
	02 1 06 L4970
	 
	3107,7
	1172,0
	1172,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	850
	1003
	02 1 06 L4970
	300
	3107,7
	1172,0
	1172,0
	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	1003
	03
	 
	108,0
	108,0
	108,0
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы»
	850
	1003
	03 2
	 
	108,0
	108,0
	108,0
	Основное мероприятие «Компенсация затрат перевозчикам за проезд по единым социальным проездным билетам»
	850
	1003
	03 2 02
	 
	108,0
	108,0
	108,0
	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального района для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
	850
	1003
	03 2 02 13820
	 
	88,0
	88,0
	88,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	850
	1003
	03 2 02 13820
	300
	88,0
	88,0
	88,0
	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Белгородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета
	850
	1003
	03 2 02 73820
	 
	20,0
	20,0
	20,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	850
	1003
	03 2 02 73820
	300
	20,0
	20,0
	20,0
	Муниципальная программа "Поддержка и развитие форм общественного самоуправления и активности населения на территории Валуйского городского округа"
	850
	1003
	14
	 
	480,0
	480,0
	480,0
	Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки стимулирующего характера председателям уличных комитетов»
	850
	1003
	14 1 05
	 
	356,0
	356,0
	356,0
	Оплата социальной ежеквартальной денежной выплаты председателям уличных комитетов
	850
	1003
	14 1 05 10010
	 
	356,0
	356,0
	356,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	850
	1003
	14 1 05 10010
	300
	356,0
	356,0
	356,0
	Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки стимулирующего характера председателям домовых комитетов"
	850
	1003
	14 1 06
	 
	124,0
	124,0
	124,0
	Оплата социальной ежеквартальной денежной выплаты председателям уличных комитетов
	850
	1003
	14 1 06 10010
	 
	124,0
	124,0
	124,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	850
	1003
	14 1 06 10010
	300
	124,0
	124,0
	124,0
	Охрана семьи и детства
	850
	1004
	 
	 
	21228,0
	21228,0
	21228,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	1004
	02
	 
	21228,0
	21228,0
	21228,0
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
	850
	1004
	02 1
	 
	21228,0
	21228,0
	21228,0
	Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицами из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	850
	1004
	02 1 07
	 
	21228,0
	21228,0
	21228,0
	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета
	850
	1004
	02 1 07 R0820
	 
	21228,0
	21228,0
	21228,0
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
	850
	1004
	02 1 07 R0820
	400
	21228,0
	21228,0
	21228,0
	Физическая культура и спорт
	850
	1100
	 
	 
	37500,0
	18000,0
	12000,0
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта
	850
	1105
	 
	 
	37500,0
	18000,0
	12000,0
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	1105
	10
	 
	37500,0
	18000,0
	12000,0
	Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
	850
	1105
	10 1
	 
	37500,0
	18000,0
	12000,0
	Основное мероприятие «Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом»
	850
	1105
	10 1 01
	 
	37500,0
	18000,0
	12000,0
	Софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности за счёт средств местного бюджета
	850
	1105
	10 1 01 S1120
	 
	3750,0
	1800,0
	1200,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	1105
	10 1 01 S1120
	200
	3750,0
	1800,0
	1200,0
	Софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции) в объекты муниципальной собственности за счёт средств областного бюджета
	850
	1105
	10 1 01 71120
	 
	33750,0
	16200,0
	10800,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	1105
	10 1 01 71120
	200
	33750,0
	16200,0
	10800,0
	Средства массовой информации
	850
	1200
	 
	 
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	Периодическая печать и издательства
	850
	1202
	 
	 
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	1202
	99
	 
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	1202
	99 9
	 
	1200,0
	1200,0
	1200,0

	Поддержка некоммерческих организаций
	850
	1202
	99 9 00 21020
	 
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	850
	1202
	99 9 00 21020
	600
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	Обслуживание государственного и муниципального долга
	850
	1300
	 
	 
	3210,0
	3161,0
	2124,0
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
	850
	1301
	 
	 
	3210,0
	3161,0
	2124,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	1301
	99
	 
	3210,0
	3161,0
	2124,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	1301
	99 9
	 
	3210,0
	3161,0
	2124,0
	Процентные платежи по муниципальному долгу Валуйского городского округа
	850
	1301
	99 9 00 27880
	 
	3210,0
	3161,0
	2124,0
	Обслуживание государственного долга
	850
	1301
	99 9 00 27880
	700
	3210,0
	3161,0
	2124,0
	МКУ "ЕДДС Валуйского городского округа"
	850
	 
	 
	 
	3622,0
	3764,0
	3847,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	850
	0300
	 
	 
	3622,0
	3764,0
	3847,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	850
	0309
	 
	 
	3622,0
	3764,0
	3847,0
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0309
	04
	 
	3622,0
	3764,0
	3847,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	850
	0309
	04 1
	 
	3622,0
	3764,0
	3847,0
	Основное мероприятие «Организация функционирования МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Валуйского района»
	850
	0309
	04 1 01
	 
	3622,0
	3764,0
	3847,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	850
	0309
	04 1 01 00590
	 
	3622,0
	3764,0
	3847,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	850
	0309
	04 1 01 00590
	100
	3537,0
	3734,0
	3817,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0309
	04 1 01 00590
	200
	55,0
	0,0
	0,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0309
	04 1 01 00590
	800
	30,0
	30,0
	30,0
	МКУ "Муниципальная стража" Валуйского городского округа
	850
	 
	 
	 
	2561,0
	2596,0
	2696,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	850
	0300
	 
	 
	2561,0
	2596,0
	2696,0
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	850
	0314
	 
	 
	2561,0
	2596,0
	2696,0
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0314
	04
	 
	2561,0
	2596,0
	2696,0
	Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения»
	850
	0314
	04 4
	 
	2561,0
	2596,0
	2696,0
	Основное мероприятие «Создание, оснащение и содержание МКУ «Муниципальная стража администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0314
	04 4 01
	 
	2561,0
	2596,0
	2696,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	850
	0314
	04 4 01 00590
	 
	2561,0
	2596,0
	2696,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда
	850
	0314
	04 4 01 00590
	100
	2492,0
	2596,0
	2696,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0314
	04 4 01 00590
	200
	67,0
	0,0
	0,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0314
	04 4 01 00590
	800
	2,0
	0,0
	0,0
	МКУ "Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Валуйского городского округа"
	850
	 
	 
	 
	41106,0
	39454,0
	38457,0
	Национальная экономика
	850
	0400
	 
	 
	41106,0
	39454,0
	38457,0
	Другие вопросы в области национальной экономики
	850
	0412
	 
	 
	41106,0
	39454,0
	38457,0
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения на территории муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	850
	0412
	04
	 
	18,0
	18,0
	18,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	850
	0412
	04 1
	 
	18,0
	18,0
	18,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	850
	0412
	04 1 02
	 
	18,0
	18,0
	18,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	850
	0412
	04 1 02 20350
	 
	18,0
	18,0
	18,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0412
	04 1 02 20350
	200
	18,0
	18,0
	18,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	0412
	99
	 
	41088,0
	39436,0
	38439,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	0412
	99 9
	 
	41088,0
	39436,0
	38439,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	850
	0412
	99 9 00 00590
	 
	41088,0
	39436,0
	38439,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	850
	0412
	99 9 00 00590
	100
	33777,0
	34854,0
	36199,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0412
	99 9 00 00590
	200
	7116,0
	4440,0
	2098,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0412
	99 9 00 00590
	800
	195,0
	142,0
	142,0
	МКУ "Валуйский отдел капитального строительства"
	850
	 
	 
	 
	6901,0
	5400,0
	5400,0
	Национальная экономика
	850
	0400
	 
	 
	6901,0
	5400,0
	5400,0
	Другие вопросы в области национальной экономики
	850
	0412
	 
	 
	6901,0
	5400,0
	5400,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	0412
	99
	 
	6901,0
	5400,0
	5400,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	0412
	99 9
	 
	6901,0
	5400,0
	5400,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	850
	0412
	99 9 00 00590
	 
	6901,0
	5400,0
	5400,0

	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	850
	0412
	99 9 00 00590
	100
	3984,0
	4105,0
	4264,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0412
	99 9 00 00590
	200
	1709,0
	315,0
	315,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0412
	99 9 00 00590
	800
	1208,0
	980,0
	821,0
	МКУК "Валуйский Детский парк культуры и отдыха"
	850
	 
	 
	 
	4208,0
	4407,0
	4579,0
	Культура и кинематография
	850
	0800
	 
	 
	4208,0
	4407,0
	4579,0
	Культура
	850
	0801
	 
	 
	4208,0
	4407,0
	4579,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	0801
	99
	 
	4208,0
	4407,0
	4579,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	0801
	99 9
	 
	4208,0
	4407,0
	4579,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	850
	0801
	99 9 00 00590
	 
	4208,0
	4407,0
	4579,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	850
	0801
	99 9 00 00590
	100
	2208,0
	2327,0
	2429,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	850
	0801
	99 9 00 00590
	200
	1461,0
	1535,0
	1583,0
	Иные бюджетные ассигнования
	850
	0801
	99 9 00 00590
	800
	539,0
	545,0
	567,0
	Телевидение и радиовещание
	850
	1201
	 
	 
	2063,0
	2149,0
	2233,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	850
	1201
	99
	 
	2063,0
	2149,0
	2233,0
	Иные непрограммные мероприятия
	850
	1201
	99 9
	 
	2063,0
	2149,0
	2233,0

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	850
	1201
	99 9 00 00590
	 
	2063,0
	2149,0
	2233,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	850
	1201
	99 9 00 00590
	600
	2063,0
	2149,0
	2233,0
	Избирательная комиссия Валуйского городского округа
	856
	 
	 
	 
	1592,0
	1661,0
	1726,0
	Общегосударственные вопросы
	856
	0100
	 
	 
	1592,0
	1661,0
	1726,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов
	856
	0107
	 
	 
	1592,0
	1661,0
	1726,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	856
	0107
	99
	 
	1592,0
	1661,0
	1726,0
	Иные непрограммные мероприятия
	856
	0107
	99 9
	 
	1592,0
	1661,0
	1726,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	856
	0107
	99 9 00 00190
	 
	1592,0
	1661,0
	1726,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	856
	0107
	99 9 00 00190
	100
	1563,0
	1661,0
	1726,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	856
	0107
	99 9 00 00190
	200
	29,0
	0,0
	0,0
	Управление финансов и бюджетной политики администрации Валуйского городского округа
	861
	 
	 
	 
	21232,0
	20713,0
	21208,0
	Общегосударственные вопросы
	861
	0100
	 
	 
	21232,0
	20713,0
	21208,0
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
	861
	0106
	 
	 
	21232,0
	20713,0
	21208,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	861
	0106
	99
	 
	21232,0
	20713,0
	21208,0
	Иные непрограммные мероприятия
	861
	0106
	99 9
	 
	21232,0
	20713,0
	21208,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	861
	0106
	99 9 00 00190
	 
	21232,0
	20713,0
	21208,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	861
	0106
	99 9 00 00190
	100
	14881,0
	15817,0
	16422,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	871
	0701
	07 1 01 73020
	600
	116685,0
	125397,0
	132713,0
	Общее образование
	871
	0702
	 
	 
	540675,0
	553807,0
	560863,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	0702
	07
	 
	540675,0
	553807,0
	560863,0
	Подпрограмма «Развитие общего образования»
	871
	0702
	07 2
	 
	540675,0
	553807,0
	560863,0
	Основное мероприятие «Реализация государственного стандарта общего образования»
	871
	0702
	07 2 01
	 
	438742,0
	464886,0
	475171,0
	Реализация государственного стандарта общего образования
	871
	0702
	07 2 01 73040
	 
	438742,0
	464886,0
	475171,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	871
	0702
	07 2 01 73040
	600
	438742,0
	464886,0
	475171,0
	Основное мероприятие «Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных учреждений муниципального района по ипотечному кредиту»
	871
	0702
	07 2 04
	 
	149,0
	149,0
	149,0
	Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита
	871
	0702
	07 2 04 23690
	 
	149,0
	149,0
	149,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	871
	0702
	07 2 04 23690
	300
	149,0
	149,0
	149,0
	Основное мероприятие «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений»
	871
	0702
	07 2 05
	 
	4480,0
	4480,0
	4480,0
	Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций)
	871
	0702
	07 2 05 73060
	 
	4480,0
	4480,0
	4480,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	871
	0702
	07 2 05 73060
	600
	4480,0
	4480,0
	4480,0
	Дополнительное образование детей
	871
	0703
	 
	 
	36726,0
	38727,0
	40629,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	0703
	07
	 
	36726,0
	38727,0
	40629,0
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
	871
	0703
	07 3
	 
	36726,0
	38727,0
	40629,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений муниципального района»
	871
	0703
	07 3 01
	 
	36726,0
	38727,0
	40629,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	871
	0703
	07 3 01 00590
	 
	36726,0
	38727,0
	40629,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	871
	0703
	07 3 01 00590
	600
	36726,0
	38727,0
	40629,0
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	871
	0705
	 
	 
	84,0
	0,0
	0,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	0705
	07
	 
	84,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	871
	0705
	07 6
	 
	84,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников»
	871
	0705
	07 6 03
	 
	84,0
	0,0
	0,0
	Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров
	871
	0705
	07 6 03 21010
	 
	84,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	871
	0705
	07 6 03 21010
	100
	84,0
	0,0
	0,0
	Молодежная политика и оздоровление детей
	871
	0707
	 
	 
	9697,0
	10065,0
	10468,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	0707
	07
	 
	9697,0
	1950,0
	2028,0
	Подпрограмма «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»
	871
	0707
	07 4
	 
	9697,0
	1950,0
	2028,0
	Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
	871
	0707
	07 4 01
	 
	1879,0
	1950,0
	2028,0
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
	871
	0707
	07 4 01 20650
	 
	901,0
	935,0
	972,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	871
	0707
	07 4 01 20650
	200
	901,0
	935,0
	972,0
	Проведение оздоровительной кампании детей
	871
	0707
	07 4 01 70650
	 
	978,0
	1015,0
	1056,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	871
	0707
	07 4 01 70650
	200
	978,0
	1015,0
	1056,0
	Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в учреждениях с дневным пребыванием детей»
	871
	0707
	07 4 02
	 
	4708,0
	4887,0
	5083,0
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
	871
	0707
	07 4 02 20650
	 
	4708,0
	4887,0
	5083,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	871
	0707
	07 4 02 20650
	600
	4708,0
	4887,0
	5083,0
	Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в загородных учреждениях стационарного (санаторного) типа»
	871
	0707
	07 4 03
	 
	3110,0
	3228,0
	3357,0
	Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
	871
	0707
	07 4 03 20650
	 
	3110,0
	3228,0
	3357,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	871
	0707
	07 4 03 20650
	200
	3110,0
	3228,0
	3357,0
	Другие вопросы в области образования
	871
	0709
	 
	 
	36632,0
	35314,0
	36284,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	0709
	07
	 
	36632,0
	35314,0
	36284,0
	Подпрограмма «Развитие общего образования»
	871
	0709
	07 2
	 
	254,0
	254,0
	254,0
	Основное мероприятие «Осуществление контроля качества образования»
	871
	0709
	07 2 06
	 
	254,0
	254,0
	254,0
	Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена
	871
	0709
	07 2 06 73050
	 
	254,0
	254,0
	254,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	871
	0709
	07 2 06 73050
	600
	254,0
	254,0
	254,0
	Подпрограмма «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков»
	871
	0709
	07 4
	 
	1855,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Организация занятости детей и подростков в каникулярное время»
	871
	0709
	07 4 05
	 
	1855,0
	0,0
	0,0
	Мероприятия
	871
	0709
	07 4 05 29990
	 
	1855,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	871
	0709
	07 4 05 29990
	200
	1855,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	871
	0709
	07 6
	 
	34523,0
	35060,0
	36030,0
	Основное мероприятие «Обеспечение функций органов исполнительной власти муниципального района»
	871
	0709
	07 6 01
	 
	4462,0
	4671,0
	4851,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	871
	0709
	07 6 01 00190
	 
	4462,0
	4671,0
	4851,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	871
	0709
	07 6 01 00190
	100
	4462,0
	4671,0
	4851,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»
	871
	0709
	07 6 02
	 
	29781,0
	30109,0
	30899,0
	Расходы на содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
	871
	0709
	07 6 02 00290
	 
	29781,0
	30109,0
	30899,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	871
	0709
	07 6 02 00290
	100
	26672,0
	28035,0
	29267,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	871
	0709
	07 6 02 00290
	200
	3090,0
	2056,0
	1613,0
	Иные бюджетные ассигнования
	871
	0709
	07 6 02 00290
	800
	19,0
	18,0
	19,0
	Основное мероприятие «Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка одаренных детей»
	871
	0709
	07 6 05
	 
	100,0
	100,0
	100,0
	Стипендии учащимся общеобразовательных учреждений
	871
	0709
	07 6 05 12230
	 
	100,0
	100,0
	100,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	871
	0709
	07 6 05 12230
	300
	100,0
	100,0
	100,0
	Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся»
	871
	0709
	07 6 06
	 
	180,0
	180,0
	180,0
	Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении
	871
	0709
	07 6 06 12240
	 
	180,0
	180,0
	180,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	871
	0709
	07 6 06 12240
	300
	180,0
	180,0
	180,0
	Социальная политика
	871
	1000
	 
	 
	41522,0
	44888,0
	46047,0
	Социальное обеспечение населения
	871
	1003
	 
	 
	28391,0
	29607,0
	30766,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	1003
	07
	 
	14990,0
	15608,0
	16253,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	871
	1003
	07 6
	 
	14990,0
	15608,0
	16253,0
	Основное мероприятие «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа»
	871
	1003
	07 6 04
	 
	14990,0
	15608,0
	16253,0
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории муниципального района за счет средств местного бюджета
	871
	1003
	07 6 04 13220
	 
	17,0
	18,0
	19,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	871
	1003
	07 6 04 13220
	300
	17,0
	18,0
	19,0
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории муниципального района
	871
	1003
	07 6 04 73220
	 
	14973,0
	15590,0
	16234,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	871
	1003
	07 6 04 73220
	300
	14973,0
	15590,0
	16234,0
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	1003
	09
	 
	13401,0
	13999,0
	14513,0
	Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»
	871
	1003
	09 3
	 
	13401,0
	13999,0
	14513,0
	Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в муниципальном районе»
	871
	1003
	09 3 12
	 
	13401,0
	13999,0
	14513,0
	Осуществление мер соцзащиты многодетных семей за счет средств областного бюджета
	871
	1003
	09 3 12 72880
	 
	13401,0
	13999,0
	14513,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	871
	1003
	09 3 12 72880
	300
	540,0
	583,0
	581,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	871
	1003
	09 3 12 72880
	600
	12861,0
	13416,0
	13932,0
	Охрана семьи и детства
	871
	1004
	 
	 
	13131,0
	13131,0
	13131,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	1004
	07
	 
	13131,0
	13131,0
	13131,0
	Подпрограмма «Развития дошкольного образования»
	871
	1004
	07 1
	 
	13131,0
	13131,0
	13131,0

	Основное мероприятие «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
	871
	1004
	07 1 02
	 
	13131,0
	13131,0
	13131,0
	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета
	871
	1004
	07 1 02 73030
	 
	13131,0
	13131,0
	13131,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	871
	1004
	07 1 02 73030
	300
	13131,0
	13131,0
	13131,0
	Другие вопросы в области социальной политики
	871
	1006
	 
	 
	0,0
	2150,0
	2150,0
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	871
	1006
	09
	 
	0,0
	2150,0
	2150,0
	Подпрограмма "Доступная среда"
	871
	1006
	09 6
	 
	0,0
	2150,0
	2150,0
	Основное мероприятие «Обеспечение доступности учреждений системы социальной защиты населения для инвалидов и других маломобильных групп населения»
	871
	1006
	09 6 01
	 
	0,0
	2150,0
	2150,0
	Обеспечение доступности учреждений системы социальной защиты населения для инвалидов и других маломобильных групп населения
	871
	1006
	09 6 01 L0270
	 
	0,0
	2150,0
	2150,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	871
	1006
	09 6 01 L0270
	600
	0,0
	2150,0
	2150,0
	Управление культуры администрации Валуйского городского округа (в том числе подведомственные учреждения)
	872
	 
	 
	 
	202658,2
	201299,0
	208948,4
	Управление культуры администрации Валуйского городского округа
	872
	 
	 
	 
	77317,5
	73389,0
	76052,4
	Образование
	872
	0700
	 
	 
	31374,6
	31207,0
	32719,4
	Дополнительное образование детей
	872
	0703
	 
	 
	31362,6
	31195,0
	32707,4
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	0703
	07
	 
	31362,6
	31195,0
	32707,4
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»
	872
	0703
	07 3
	 
	29567,0
	31195,0
	32642,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений муниципального района»
	872
	0703
	07 3 01
	 
	29567,0
	31195,0
	32642,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	872
	0703
	07 3 01 00590
	 
	29567,0
	31195,0
	32642,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	872
	0703
	07 3 01 00590
	600
	29567,0
	31195,0
	32642,0
	Проект "Культурная среда"
	872
	0703
	07 3 A1
	 
	1795,6
	0,0
	65,4
	Поддержка отрасли культуры (обеспечение мероприятий детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами)
	872
	0703
	07 3 A1 L5196
	 
	1795,6
	0,0
	65,4
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	872
	0703
	07 3 A1 L5196
	600
	1795,6
	0,0
	65,4
	Другие вопросы в области образования
	872
	0709
	 
	 
	12,0
	12,0
	12,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	0709
	07
	 
	12,0
	12,0
	12,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	872
	0709
	07 6
	 
	12,0
	12,0
	12,0
	Основное мероприятие «Мероприятия в рамках поддержки обучающихся»
	872
	0709
	07 6 06
	 
	12,0
	12,0
	12,0
	Меры социальной поддержки по договорам о целевом обучении
	872
	0709
	07 6 06 12240
	 
	12,0
	12,0
	12,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	872
	0709
	07 6 06 12240
	300
	12,0
	12,0
	12,0
	Культура и кинематография
	872
	0800
	 
	 
	45212,9
	41751,0
	42885,0
	Культура
	872
	0801
	 
	 
	14491,9
	9692,0
	9828,0
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	0801
	08
	 
	14491,9
	9692,0
	9828,0
	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
	872
	0801
	08 1
	 
	26,2
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района»
	872
	0801
	08 1 02
	 
	26,2
	0,0
	0,0
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации
	872
	0801
	08 1 02 L5192
	 
	26,2
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0801
	08 1 02 L5192
	200
	26,2
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Развитие музейного дела»
	872
	0801
	08 2
	 
	3080,0
	3001,0
	3029,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (организаций) района
	872
	0801
	08 2 01
	 
	3080,0
	3001,0
	3029,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	872
	0801
	08 2 01 00590
	 
	3080,0
	3001,0
	3029,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	872
	0801
	08 2 01 00590
	600
	3080,0
	3001,0
	3029,0
	Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
	872
	0801
	08 3
	 
	11252,1
	6691,0
	6799,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений»
	872
	0801
	08 3 01
	 
	11252,1
	6691,0
	6799,0
	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности и муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей
	872
	0801
	08 3 01 L5580
	 
	4426,1
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0801
	08 3 01 L5580
	200
	4426,1
	0,0
	0,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	872
	0801
	08 3 01 00590
	 
	6826,0
	6691,0
	6799,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	872
	0801
	08 3 01 00590
	600
	6826,0
	6691,0
	6799,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	872
	0801
	08 4
	 
	133,6
	0,0
	0,0


	Основное мероприятие «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений»
	872
	0801
	08 4 04
	 
	133,6
	0,0
	0,0
	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
	872
	0801
	08 4 04 L5194
	 
	133,6
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0801
	08 4 04 L5194
	200
	133,6
	0,0
	0,0
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	872
	0804
	 
	 
	30721,0
	32059,0
	33057,0
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	0804
	08
	 
	30721,0
	32059,0
	33057,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	872
	0804
	08 4
	 
	30721,0
	32059,0
	33057,0
	Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органа исполнительной власти муниципального района»
	872
	0804
	08 4 01
	 
	30721,0
	32059,0
	33057,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	872
	0804
	08 4 01 00190
	 
	5021,0
	5259,0
	5449,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	872
	0804
	08 4 01 00190
	100
	5014,0
	5247,0
	5449,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0804
	08 4 01 00190
	200
	2,0
	5,0
	0,0
	Иные бюджетные ассигнования
	872
	0804
	08 4 01 00190
	800
	5,0
	7,0
	0,0
	Расходы на содержание централизованных бухгалтерий и групп хозяйственного обслуживания
	872
	0804
	08 4 01 00290
	 
	25700,0
	26800,0
	27608,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	872
	0804
	08 4 01 00290
	100
	25226,0
	26407,0
	27421,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0804
	08 4 01 00290
	200
	474,0
	393,0
	187,0
	Социальная политика
	872
	1000
	 
	 
	730,0
	431,0
	448,0
	Социальное обеспечение населения
	872
	1003
	 
	 
	415,0
	431,0
	448,0
	Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	1003
	07
	 
	324,0
	337,0
	350,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	872
	1003
	07 6
	 
	324,0
	337,0
	350,0
	Основное мероприятие «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа»
	872
	1003
	07 6 04
	 
	324,0
	337,0
	350,0
	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории муниципального района
	872
	1003
	07 6 04 73220
	 
	324,0
	337,0
	350,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	872
	1003
	07 6 04 73220
	300
	324,0
	337,0
	350,0
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	1003
	08
	 
	91,0
	94,0
	98,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	872
	1003
	08 4
	 
	91,0
	94,0
	98,0
	Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории муниципального района»
	872
	1003
	08 4 05
	 
	91,0
	94,0
	98,0
	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории муниципального района
	872
	1003
	08 4 05 13220
	 
	91,0
	94,0
	98,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	872
	1003
	08 4 05 13220
	300
	91,0
	94,0
	98,0
	Другие вопросы в области социальной политики
	872
	1006
	 
	 
	315,0
	0,0
	0,0
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	1006
	09
	 
	315,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма "Доступная среда"
	872
	1006
	09 6
	 
	315,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие «Обеспечение доступности учреждений системы социальной защиты населения для инвалидов и других маломобильных групп населения»
	872
	1006
	09 6 01
	 
	315,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение доступности учреждений системы социальной защиты населения для инвалидов и других маломобильных групп населения
	872
	1006
	09 6 01 L0270
	 
	315,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	1006
	09 6 01 L0270
	200
	315,0
	0,0
	0,0
	МУК "РДК и С" Валуйского городского округа
	872
	 
	 
	 
	94095,0
	96536,0
	100691,0
	Культура и кинематография
	872
	0800
	 
	 
	94095,0
	96536,0
	100691,0
	Культура
	872
	0801
	 
	 
	94095,0
	96536,0
	100691,0
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	0801
	08
	 
	94095,0
	96536,0
	100691,0
	Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
	872
	0801
	08 3
	 
	94095,0
	96536,0
	100691,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений»
	872
	0801
	08 3 01
	 
	94095,0
	96536,0
	100691,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	872
	0801
	08 3 01 00590
	 
	92798,3
	96536,0
	100691,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	872
	0801
	08 3 01 00590
	100
	73027,3
	78691,0
	83279,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0801
	08 3 01 00590
	200
	18085,0
	16195,0
	15757,0
	Иные бюджетные ассигнования
	872
	0801
	08 3 01 00590
	800
	1686,0
	1650,0
	1655,0
	Расходы на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры за счет средств местного бюджета
	872
	0801
	08 3 01 S7780
	 
	907,7
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	872
	0801
	08 3 01 S7780
	100
	907,7
	0,0
	0,0
	Расходы на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры за счет средств областного бюджета
	872
	0801
	08 3 01 77780
	 
	389,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	872
	0801
	08 3 01 77780
	100
	389,0
	0,0
	0,0
	МУК "МЦБ" администрации Валуйского городского округа
	872
	 
	 
	 
	21793,7
	22268,0
	23224,0
	Культура и кинематография
	872
	0800
	 
	 
	21793,7
	22268,0
	23224,0
	Культура
	872
	0801
	 
	 
	21793,7
	22268,0
	23224,0
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	0801
	08
	 
	21793,7
	22268,0
	23224,0
	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
	872
	0801
	08 1
	 
	21793,7
	22268,0
	23224,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (организаций) района – МУК «МЦБ Валуйского района»
	872
	0801
	08 1 01
	 
	21793,7
	22268,0
	23224,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	872
	0801
	08 1 01 00590
	 
	21793,7
	22268,0
	23224,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	872
	0801
	08 1 01 00590
	100
	19437,0
	20706,0
	21955,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0801
	08 1 01 00590
	200
	2214,7
	1418,0
	1121,0
	Иные бюджетные ассигнования
	872
	0801
	08 1 01 00590
	800
	142,0
	144,0
	148,0
	МУК "Районный организационно - методический центр" Валуйского городского округа
	872
	 
	 
	 
	3315,0
	3524,0
	3733,0
	Культура и кинематография
	872
	0800
	 
	 
	3315,0
	3524,0
	3733,0
	Культура
	872
	0801
	 
	 
	3315,0
	3524,0
	3733,0
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	0801
	08
	 
	3315,0
	3524,0
	3733,0
	Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»
	872
	0801
	08 3
	 
	3315,0
	3524,0
	3733,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досуговых учреждений»
	872
	0801
	08 3 01
	 
	3315,0
	3524,0
	3733,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	872
	0801
	08 3 01 00590
	 
	3315,0
	3524,0
	3733,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	872
	0801
	08 3 01 00590
	100
	3306,0
	3522,0
	3733,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0801
	08 3 01 00590
	200
	9,0
	2,0
	0,0
	МКУК "Валуйский историко - художественный музей"
	872
	 
	 
	 
	6137,0
	5582,0
	5248,0
	Культура и кинематография
	872
	0800
	 
	 
	6137,0
	5582,0
	5248,0
	Культура
	872
	0801
	 
	 
	6137,0
	5582,0
	5248,0
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	872
	0801
	08
	 
	6137,0
	5582,0
	5248,0
	Подпрограмма «Развитие музейного дела»
	872
	0801
	08 2
	 
	6137,0
	5582,0
	5248,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (организаций) района
	872
	0801
	08 2 01
	 
	6137,0
	5582,0
	5248,0
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
	872
	0801
	08 2 01 00590
	 
	6137,0
	5582,0
	5248,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	872
	0801
	08 2 01 00590
	100
	3627,0
	3782,0
	3933,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	872
	0801
	08 2 01 00590
	200
	2407,0
	1705,0
	1218,0
	Иные бюджетные ассигнования
	872
	0801
	08 2 01 00590
	800
	103,0
	95,0
	97,0
	Управление социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа
	873
	 
	 
	 
	363540,8
	345368,1
	355702,1
	Социальная политика
	873
	1000
	 
	 
	363540,8
	345368,1
	355702,1
	Пенсионное обеспечение
	873
	1001
	 
	 
	5106,0
	5321,0
	5528,0
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	873
	1001
	09
	 
	5106,0
	5321,0
	5528,0
	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
	873
	1001
	09 1
	 
	5106,0
	5321,0
	5528,0
	Основное мероприятие «Выплата муниципальной доплаты к пенсии»
	873
	1001
	09 1 18
	 
	5106,0
	5321,0
	5528,0
	Выплата муниципальной доплаты к пенсии
	873
	1001
	09 1 18 12610
	 
	5106,0
	5321,0
	5528,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1001
	09 1 18 12610
	300
	5106,0
	5321,0
	5528,0
	Социальное обслуживание населения
	873
	1002
	 
	 
	60178,0
	62674,0
	65503,0
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	873
	1002
	09
	 
	60178,0
	62674,0
	65503,0
	Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
	873
	1002
	09 2
	 
	60178,0
	62674,0
	65503,0
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения»
	873
	1002
	09 2 01
	 
	60178,0
	62674,0
	65503,0
	Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание
	873
	1002
	09 2 01 71590
	 
	60178,0
	62674,0
	65503,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	873
	1002
	09 2 01 71590
	100
	2963,0
	3087,0
	3206,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1002
	09 2 01 71590
	200
	180,0
	180,0
	0,0

	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	873
	1002
	09 2 01 71590
	600
	57035,0
	59407,0
	62297,0
	Социальное обеспечение населения
	873
	1003
	 
	 
	209562,9
	216768,0
	222005,9
	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	873
	1003
	03
	 
	25,0
	25,0
	25,0
	Подпрограмма «Совершенствование и развитие транспортной системы»
	873
	1003
	03 2
	 
	25,0
	25,0
	25,0
	Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении»
	873
	1003
	03 2 01
	 
	20,0
	20,0
	20,0
	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
	873
	1003
	03 2 01 S3810
	 
	20,0
	20,0
	20,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	03 2 01 S3810
	300
	20,0
	20,0
	20,0
	Основное мероприятие «Компенсация затрат перевозчикам за проезд по единым социальным проездным билетам»
	873
	1003
	03 2 02
	 
	5,0
	5,0
	5,0
	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального района для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
	873
	1003
	03 2 02 13820
	 
	5,0
	5,0
	5,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	03 2 02 13820
	300
	5,0
	5,0
	5,0
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	873
	1003
	09
	 
	209537,9
	216743,0
	221980,9
	Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
	873
	1003
	09 1
	 
	164775,9
	167794,0
	171199,9
	Основное мероприятие «Предоставление ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
	873
	1003
	09 1 01
	 
	76105,0
	76107,4
	76107,4
	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	873
	1003
	09 1 01 52500
	 
	76105,0
	76107,4
	76107,4
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 01 52500
	200
	862,0
	862,0
	862,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 01 52500
	300
	75243,0
	75245,4
	75245,4
	Основное мероприятие «Выплата ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда»
	873
	1003
	09 1 02
	 
	22379,0
	23218,0
	24134,0
	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 02 72510
	 
	22379,0
	23218,0
	24134,0

	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 02 72510
	200
	400,0
	400,0
	400,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 02 72510
	300
	21979,0
	22818,0
	23734,0
	Основное мероприятие «Выплата ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»
	873
	1003
	09 1 03
	 
	842,0
	876,0
	911,0
	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 03 72520
	 
	842,0
	876,0
	911,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 03 72520
	200
	10,0
	10,0
	12,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 03 72520
	300
	832,0
	866,0
	899,0
	Основное мероприятие «Выплата ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям»
	873
	1003
	09 1 04
	 
	4695,0
	4930,0
	5177,0
	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 04 72530
	 
	4695,0
	4930,0
	5177,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 04 72530
	200
	45,0
	45,0
	45,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 04 72530
	300
	4650,0
	4885,0
	5132,0
	Основное мероприятие «Выплата ежемесячных денежных компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан»
	873
	1003
	09 1 05
	 
	3737,0
	3886,0
	4041,0
	Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 05 72540
	 
	3737,0
	3886,0
	4041,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 05 72540
	200
	38,0
	38,0
	38,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 05 72540
	300
	3699,0
	3848,0
	4003,0
	Основное мероприятие «Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»
	873
	1003
	09 1 06
	 
	2908,0
	2491,0
	2629,0
	Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	873
	1003
	09 1 06 71510
	 
	2908,0
	2491,0
	2629,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 06 71510
	200
	30,0
	30,0
	30,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 06 71510
	300
	2878,0
	2461,0
	2599,0
	Основное мероприятие «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)»
	873
	1003
	09 1 07
	 
	45,9
	45,9
	45,9
	Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	873
	1003
	09 1 07 52800
	 
	45,9
	45,9
	45,9
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 07 52800
	200
	0,9
	0,9
	0,9
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 07 52800
	300
	45,0
	45,0
	45,0
	Основное мероприятие «Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Росси»
	873
	1003
	09 1 08
	 
	3579,0
	3722,7
	3871,6
	Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
	873
	1003
	09 1 08 52200
	 
	3579,0
	3722,7
	3871,6
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 08 52200
	200
	34,0
	35,7
	37,6
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 08 52200
	300
	3545,0
	3687,0
	3834,0
	Основное мероприятие «Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы»
	873
	1003
	09 1 10
	 
	32533,0
	34163,0
	35526,0
	Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветераном военной службы за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 10 72410
	 
	32533,0
	34163,0
	35526,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 10 72410
	200
	350,0
	350,0
	350,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 10 72410
	300
	32183,0
	33813,0
	35176,0
	Основное мероприятие «Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла»
	873
	1003
	09 1 11
	 
	118,0
	123,0
	102,0
	Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 11 72420
	 
	118,0
	123,0
	102,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 11 72420
	200
	3,0
	3,0
	3,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 11 72420
	300
	115,0
	120,0
	99,0
	Основное мероприятие «Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам»
	873
	1003
	09 1 12
	 
	295,0
	294,0
	306,0
	Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 12 72430
	 
	295,0
	294,0
	306,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 12 72430
	200
	5,0
	5,0
	5,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 12 72430
	300
	290,0
	289,0
	301,0
	Основное мероприятие «Ежемесячные денежные выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 год «Дети войны»
	873
	1003
	09 1 13
	 
	10642,0
	11045,0
	11486,0
	Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 13 72450
	 
	10642,0
	11045,0
	11486,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 13 72450
	200
	150,0
	150,0
	150,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 13 72450
	300
	10492,0
	10895,0
	11336,0
	Основное мероприятие «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих»
	873
	1003
	09 1 14
	 
	322,0
	355,0
	369,0
	Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 14 72360
	 
	322,0
	355,0
	369,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 14 72360
	200
	2,0
	2,0
	2,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 14 72360
	300
	320,0
	353,0
	367,0
	Основное мероприятие «Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»
	873
	1003
	09 1 15 72370
	 
	147,0
	153,0
	159,0
	Осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 15 72370
	 
	147,0
	153,0
	159,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 15 72370
	200
	3,0
	3,0
	3,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 15 72370
	300
	144,0
	150,0
	156,0
	Основное мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения»
	873
	1003
	09 1 16
	 
	429,0
	490,0
	508,0
	Предоставление материальной и иной помощи для погребения за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 16 72620
	 
	429,0
	490,0
	508,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 16 72620
	200
	8,0
	8,0
	8,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 16 72620
	300
	421,0
	482,0
	500,0
	Основное мероприятие «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации»
	873
	1003
	09 1 17
	 
	2898,0
	2704,0
	2479,0
	Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации
	873
	1003
	09 1 17 12310
	 
	1070,0
	800,0
	500,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 17 12310
	300
	1070,0
	800,0
	500,0
	Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 1 17 72310
	 
	1828,0
	1904,0
	1979,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 17 72310
	300
	1828,0
	1904,0
	1979,0
	Основное мероприятие «Выплата пособия почётным гражданам Валуйского городского округа Белгородской области»
	873
	1003
	09 1 19
	 
	81,0
	83,0
	86,0
	«Выплата пособия почётным гражданам Валуйского городского округа Белгородской области»
	873
	1003
	09 1 19 12350
	 
	81,0
	83,0
	86,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 19 12350
	200
	1,0
	1,0
	1,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 19 12350
	300
	80,0
	82,0
	85,0
	Основное мероприятие «Выплата пособий гражданам, подвергшихся воздействию радиации»
	873
	1003
	09 1 20
	 
	2300,0
	2304,0
	2377,0
	Осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
	873
	1003
	09 1 20 51370
	 
	2300,0
	2304,0
	2377,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 20 51370
	200
	30,0
	30,0
	30,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 20 51370
	300
	2270,0
	2274,0
	2347,0
	Основное мероприятие "Выплата ЕДК по уплате взносов на кап.ремонт гражданам старше 70-79 лет, свыше 80 лет"
	873
	1003
	09 1 22
	 
	593,0
	676,0
	758,0
	Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет
	873
	1003
	09 1 22 R4620
	 
	593,0
	676,0
	758,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 1 22 R4620
	200
	10,0
	11,0
	13,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 22 R4620
	300
	583,0
	665,0
	745,0
	Основное мероприятие "Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности"
	873
	1003
	09 1 25
	 
	127,0
	127,0
	127,0
	Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности
	873
	1003
	09 1 25 71690
	 
	127,0
	127,0
	127,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 1 25 71690
	300
	127,0
	127,0
	127,0
	Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»
	873
	1003
	09 3
	 
	44762,0
	48949,0
	50781,0
	Основное мероприятие «Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
	873
	1003
	09 3 01
	 
	25023,0
	26007,0
	26906,0
	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (за счет субвенций из федерального бюджета)
	873
	1003
	09 3 01 53810
	 
	25023,0
	26007,0
	26906,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 3 01 53810
	300
	25023,0
	26007,0
	26906,0
	Основное мероприятие «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
	873
	1003
	09 3 03
	 
	2160,0
	2235,0
	2333,0
	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1955 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
	873
	1003
	09 3 03 53830
	 
	2160,0
	2235,0
	2333,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 3 03 53830
	300
	2160,0
	2235,0
	2333,0
	Основное мероприятие «Ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей»
	873
	1003
	09 3 07
	 
	17506,0
	20625,0
	21457,0
	Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 3 07 72850
	 
	17506,0
	20625,0
	21457,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 3 07 72850
	200
	133,0
	150,0
	150,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 3 07 72850
	300
	17373,0
	20475,0
	21307,0
	Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в муниципальном районе»
	873
	1003
	09 3 12
	 
	73,0
	82,0
	85,0
	Осуществление мер соцзащиты многодетных семей за счет средств областного бюджета
	873
	1003
	09 3 12 72880
	 
	73,0
	82,0
	85,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1003
	09 3 12 72880
	200
	1,0
	1,0
	1,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1003
	09 3 12 72880
	300
	72,0
	81,0
	84,0
	Охрана семьи и детства
	873
	1004
	 
	 
	68897,1
	40022,3
	41322,4
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	873
	1004
	09
	 
	68897,1
	40022,3
	41322,4
	Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей»
	873
	1004
	09 3
	 
	68897,1
	40022,3
	41322,4
	Основное мероприятие «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
	873
	1004
	09 3 06
	 
	40818,0
	9410,0
	9787,0
	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
	873
	1004
	09 3 06 R0840
	 
	40818,0
	9410,0
	9787,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1004
	09 3 06 R0840
	200
	290,0
	290,0
	290,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1004
	09 3 06 R0840
	300
	40528,0
	9120,0
	9497,0
	Основное мероприятие «Предоставление выплаты гражданам, являющимся усыновителями»
	873
	1004
	09 3 08
	 
	8924,0
	9738,0
	10127,0
	Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями за счет средств областного бюджета
	873
	1004
	09 3 08 72860
	 
	8924,0
	9738,0
	10127,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1004
	09 3 08 72860
	200
	65,0
	65,0
	65,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1004
	09 3 08 72860
	300
	8859,0
	9673,0
	10062,0
	Основное мероприятие «Выплата на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье, семейном детском доме, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, оплату труда родителя-воспитателя»
	873
	1004
	09 3 09
	 
	12757,0
	13465,0
	13975,0
	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств областного бюджета
	873
	1004
	09 3 09 72870
	 
	10205,0
	10836,0
	11270,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1004
	09 3 09 72870
	200
	80,0
	80,0
	80,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1004
	09 3 09 72870
	300
	10125,0
	10756,0
	11190,0
	Выплата на вознаграждение приёмному родителю, оплату труда родителя-воспитателя из областного бюджета
	873
	1004
	09 3 09 72890
	 
	2552,0
	2629,0
	2705,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	873
	1004
	09 3 09 72890
	100
	2342,0
	2419,0
	2495,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1004
	09 3 09 72890
	200
	10,0
	10,0
	10,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1004
	09 3 09 72890
	300
	200,0
	200,0
	200,0
	Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения в семью»
	873
	1004
	09 3 10
	 
	580,1
	603,3
	627,4
	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета
	873
	1004
	09 3 10 52600
	 
	580,1
	603,3
	627,4
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1004
	09 3 10 52600
	300
	580,1
	603,3
	627,4
	Основное мероприятие «Предоставление социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, и капитальный ремонт»
	873
	1004
	09 3 11
	 
	335,0
	60,0
	60,0
	Социальная поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и капитального ремонта за счет средств областного бюджета
	873
	1004
	09 3 11 71370
	 
	335,0
	60,0
	60,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1004
	09 3 11 71370
	300
	335,0
	60,0
	60,0
	Основное мероприятие «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала»
	873
	1004
	09 3 13
	 
	5341,0
	6746,0
	6746,0
	Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала
	873
	1004
	09 3 13 73000
	 
	5341,0
	6746,0
	6746,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1004
	09 3 13 73000
	300
	5341,0
	6746,0
	6746,0
	Основное мероприятие «Адресная помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность»
	873
	1004
	09 3 14
	 
	142,0
	0,0
	0,0
	Адресная помощь женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность
	873
	1004
	09 3 14 74000
	 
	142,0
	0,0
	0,0
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	873
	1004
	09 3 14 74000
	300
	142,0
	0,0
	0,0
	Другие вопросы в области социальной политики
	873
	1006
	 
	 
	19796,8
	20582,8
	21342,8
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район»
	873
	1006
	09
	 
	19796,8
	20582,8
	21342,8
	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
	873
	1006
	09 4
	 
	1148,0
	1177,0
	1206,0
	Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленных на их содержание»
	873
	1006
	09 4 01
	 
	1148,0
	1177,0
	1206,0
	Поддержка некоммерческих организаций
	873
	1006
	09 4 01 21020
	 
	1148,0
	1177,0
	1206,0
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	873
	1006
	09 4 01 21020
	600
	1148,0
	1177,0
	1206,0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	873
	1006
	09 5
	 
	18648,8
	19405,8
	20136,8
	Основное мероприятие «Предоставление выплат отдельным категориям граждан мер социальной защиты населения (аппарат)»
	873
	1006
	09 5 01
	 
	15024,0
	15644,0
	16241,0
	Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения за счет средств областного бюджета (аппарат управления)
	873
	1006
	09 5 01 71230
	 
	15024,0
	15644,0
	16241,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	873
	1006
	09 5 01 71230
	100
	14866,0
	15486,0
	16083,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1006
	09 5 01 71230
	200
	150,0
	150,0
	150,0
	Иные бюджетные ассигнования
	873
	1006
	09 5 01 71230
	800
	8,0
	8,0
	8,0

	Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	873
	1006
	09 5 02
	 
	1240,0
	1291,0
	1341,0
	Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета
	873
	1006
	09 5 02 71240
	 
	1240,0
	1291,0
	1341,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	873
	1006
	09 5 02 71240
	100
	1240,0
	1291,0
	1341,0
	Основное мероприятие «Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц»
	873
	1006
	09 5 03
	 
	426,0
	441,0
	456,0
	Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц за счет средств областного бюджета
	873
	1006
	09 5 03 71250
	 
	426,0
	441,0
	456,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	873
	1006
	09 5 03 71250
	100
	386,0
	441,0
	456,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1006
	09 5 03 71250
	200
	40,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»
	873
	1006
	09 5 04
	 
	1956,0
	2027,0
	2096,0
	Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета
	873
	1006
	09 5 04 71260
	 
	1956,0
	2027,0
	2096,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	873
	1006
	09 5 04 71260
	100
	1838,0
	1909,0
	1978,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1006
	09 5 04 71260
	200
	118,0
	118,0
	118,0
	Основное мероприятие «Организация предоставления социального пособия на погребение»
	873
	1006
	09 5 05
	 
	2,8
	2,8
	2,8
	Организация предоставления социального пособия на погребение за счет средств областного бюджета
	873
	1006
	09 5 05 71270
	 
	2,8
	2,8
	2,8
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	873
	1006
	09 5 05 71270
	200
	2,8
	2,8
	2,8
	Администрация Бирючанского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	901
	 
	 
	 
	402,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	901
	0100
	 
	 
	402,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	901
	0104
	 
	 
	402,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	901
	0104
	99
	 
	402,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	901
	0104
	99 9
	 
	402,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	901
	0104
	99 9 00 00190
	 
	402,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	901
	0104
	99 9 00 00190
	100
	368,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	901
	0104
	99 9 00 00190
	200
	34,0
	0,0
	0,0
	Администрация Борчанского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	902
	 
	 
	 
	517,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	902
	0100
	 
	 
	517,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	902
	0104
	 
	 
	517,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	902
	0104
	99
	 
	517,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	902
	0104
	99 9
	 
	517,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	902
	0104
	99 9 00 00190
	 
	517,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0104
	99 9 00 00190
	100
	415,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	902
	0104
	99 9 00 00190
	200
	102,0
	0,0
	0,0
	Администрация Герасимовского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	903
	 
	 
	 
	439,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	903
	0100
	 
	 
	439,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	903
	0104
	 
	 
	439,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	903
	0104
	99
	 
	439,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	903
	0104
	99 9
	 
	439,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	903
	0104
	99 9 00 00190
	 
	439,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0104
	99 9 00 00190
	100
	347,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	903
	0104
	99 9 00 00190
	200
	92,0
	0,0
	0,0
	Администрация Двулученского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	904
	 
	 
	 
	615,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	904
	0100
	 
	 
	593,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	904
	0104
	 
	 
	593,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	904
	0104
	99
	 
	593,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	904
	0104
	99 9
	 
	593,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	904
	0104
	99 9 00 00190
	 
	593,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	904
	0104
	99 9 00 00190
	100
	477,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	904
	0104
	99 9 00 00190
	200
	116,0
	0,0
	0,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	904
	0500
	 
	 
	22,0
	0,0
	0,0
	Благоустройство
	904
	0503
	 
	 
	22,0
	0,0
	0,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015 -2020 годы»
	904
	0503
	02
	 
	22,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	904
	0503
	02 3
	 
	22,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	904
	0503
	02 3 01
	 
	22,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	904
	0503
	02 3 01 22220
	 
	22,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	904
	0503
	02 3 01 22220
	200
	22,0
	0,0
	0,0
	Администрация Казинского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	905
	 
	 
	 
	547,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	905
	0100
	 
	 
	547,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	905
	0104
	 
	 
	547,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	905
	0104
	99
	 
	547,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	905
	0104
	99 9
	 
	547,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	905
	0104
	99 9 00 00190
	 
	547,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	905
	0104
	99 9 00 00190
	100
	435,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	905
	0104
	99 9 00 00190
	200
	112,0
	0,0
	0,0
	Администрация Кукуевского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	906
	 
	 
	 
	371,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	906
	0100
	 
	 
	371,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	906
	0104
	 
	 
	371,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	906
	0104
	99
	 
	371,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	906
	0104
	99 9
	 
	371,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	906
	0104
	99 9 00 00190
	 
	371,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	906
	0104
	99 9 00 00190
	100
	294,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	906
	0104
	99 9 00 00190
	200
	77,0
	0,0
	0,0
	Администрация Колосковского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	907
	 
	 
	 
	469,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	907
	0100
	 
	 
	469,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	907
	0104
	 
	 
	469,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	907
	0104
	99
	 
	469,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	907
	0104
	99 9
	 
	469,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	907
	0104
	99 9 00 00190
	 
	469,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	907
	0104
	99 9 00 00190
	100
	435,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	907
	0104
	99 9 00 00190
	200
	34,0
	0,0
	0,0
	Администрация Мандровского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	908
	 
	 
	 
	423,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	908
	0100
	 
	 
	423,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	908
	0104
	 
	 
	423,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	908
	0104
	99
	 
	423,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	908
	0104
	99 9
	 
	423,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	908
	0104
	99 9 00 00190
	 
	423,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	908
	0104
	99 9 00 00190
	100
	382,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	908
	0104
	99 9 00 00190
	200
	41,0
	0,0
	0,0
	Администрация Насоновского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	909
	 
	 
	 
	566,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	909
	0100
	 
	 
	566,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	909
	0104
	 
	 
	566,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	909
	0104
	99
	 
	566,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	909
	0104
	99 9
	 
	566,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	909
	0104
	99 9 00 00190
	 
	566,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	909
	0104
	99 9 00 00190
	100
	476,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	909
	0104
	99 9 00 00190
	200
	90,0
	0,0
	0,0
	Администрация Принцевского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	910
	 
	 
	 
	478,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	910
	0100
	 
	 
	478,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	910
	0104
	 
	 
	478,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	910
	0104
	99
	 
	478,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	910
	0104
	99 9
	 
	478,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	910
	0104
	99 9 00 00190
	 
	478,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	910
	0104
	99 9 00 00190
	100
	435,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	910
	0104
	99 9 00 00190
	200
	43,0
	0,0
	0,0
	Администрация Рождественского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	911
	 
	 
	 
	455,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	911
	0100
	 
	 
	455,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	911
	0104
	 
	 
	455,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	911
	0104
	99
	 
	455,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	911
	0104
	99 9
	 
	455,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	911
	0104
	99 9 00 00190
	 
	455,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	911
	0104
	99 9 00 00190
	100
	420,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	911
	0104
	99 9 00 00190
	200
	35,0
	0,0
	0,0
	Администрация Тимоновского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	912
	 
	 
	 
	503,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	912
	0100
	 
	 
	503,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	912
	0104
	 
	 
	503,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	912
	0104
	99
	 
	503,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	912
	0104
	99 9
	 
	503,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	912
	0104
	99 9 00 00190
	 
	503,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	912
	0104
	99 9 00 00190
	100
	435,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	912
	0104
	99 9 00 00190
	200
	68,0
	0,0
	0,0
	Администрация Шелаевского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	913
	 
	 
	 
	578,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	913
	0100
	 
	 
	578,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	913
	0104
	 
	 
	578,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	913
	0104
	99
	 
	578,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	913
	0104
	99 9
	 
	578,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	913
	0104
	99 9 00 00190
	 
	578,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	913
	0104
	99 9 00 00190
	100
	549,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	913
	0104
	99 9 00 00190
	200
	29,0
	0,0
	0,0
	Администрация Яблоновского сельского поселения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	914
	 
	 
	 
	607,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	914
	0100
	 
	 
	607,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	914
	0104
	 
	 
	607,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	914
	0104
	99
	 
	607,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	914
	0104
	99 9
	 
	607,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	914
	0104
	99 9 00 00190
	 
	607,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	914
	0104
	99 9 00 00190
	100
	435,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	914
	0104
	99 9 00 00190
	200
	172,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского поселения "Поселок Уразово" муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	915
	 
	 
	 
	1366,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	915
	0100
	 
	 
	1349,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	915
	0104
	 
	 
	1349,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	915
	0104
	99
	 
	1349,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	915
	0104
	99 9
	 
	1349,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	915
	0104
	99 9 00 00190
	 
	1349,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	915
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1205,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	915
	0104
	99 9 00 00190
	200
	144,0
	0,0
	0,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	915
	0500
	 
	 
	17,0
	0,0
	0,0
	Благоустройство
	915
	0503
	 
	 
	17,0
	0,0
	0,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	915
	0503
	02
	 
	17,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	915
	0503
	02 3
	 
	17,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	915
	0503
	02 3 01
	 
	17,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	915
	0503
	02 3 01 22220
	 
	17,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	915
	0503
	02 3 01 22220
	200
	17,0
	0,0
	0,0
	Администрация городского поселения "Город Валуйки" муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район"
	916
	 
	 
	 
	3205,0
	0,0
	0,0
	Общегосударственные вопросы
	916
	0100
	 
	 
	3205,0
	0,0
	0,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	916
	0104
	 
	 
	3205,0
	0,0
	0,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	916
	0104
	99
	 
	3205,0
	0,0
	0,0
	Иные непрограммные мероприятия
	916
	0104
	99 9
	 
	3205,0
	0,0
	0,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	916
	0104
	99 9 00 00190
	 
	3205,0
	0,0
	0,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	916
	0104
	99 9 00 00190
	100
	3205,0
	0,0
	0,0
	Бирючанская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	917
	 
	 
	 
	2460,0
	2533,0
	2525,0
	Общегосударственные вопросы
	917
	0100
	 
	 
	1783,0
	1988,0
	1979,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	917
	0104
	 
	 
	1783,0
	1988,0
	1979,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	917
	0104
	99
	 
	1783,0
	1988,0
	1979,0
	Иные непрограммные мероприятия
	917
	0104
	99 9
	 
	1783,0
	1988,0
	1979,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	917
	0104
	99 9 00 00190
	 
	1783,0
	1988,0
	1979,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	917
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1260,0
	1600,0
	1664,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	917
	0104
	99 9 00 00190
	200
	514,0
	387,0
	314,0
	Иные бюджетные ассигнования
	917
	0104
	99 9 00 00190
	800
	9,0
	1,0
	1,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	917
	0300
	 
	 
	290,0
	191,0
	191,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	917
	0310
	 
	 
	191,0
	191,0
	191,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	917
	0310
	04 1
	 
	191,0
	191,0
	191,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	917
	0310
	04 1 02
	 
	191,0
	191,0
	191,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	917
	0310
	04 1 02 20350
	 
	191,0
	191,0
	191,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	917
	0310
	04 1 02 20350
	200
	191,0
	191,0
	191,0
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	917
	0314
	 
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	917
	0314
	04 1
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	917
	0314
	04 1 02
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	917
	0314
	04 1 02 20350
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	917
	0314
	04 1 02 20350
	200
	99,0
	0,0
	0,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	917
	0500
	 
	 
	387,0
	354,0
	355,0
	Благоустройство
	917
	0503
	 
	 
	387,0
	354,0
	355,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	917
	0503
	02
	 
	387,0
	354,0
	355,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	917
	0503
	02 3
	 
	387,0
	354,0
	355,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	917
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	917
	0503
	02 3 01 22220
	 
	387,0
	354,0
	355,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	917
	0503
	02 3 01 22220
	200
	385,0
	352,0
	353,0
	Иные бюджетные ассигнования
	917
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Борчанская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	918
	 
	 
	 
	2820,0
	3054,0
	3055,0
	Общегосударственные вопросы
	918
	0100
	 
	 
	2072,0
	2331,0
	2323,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	918
	0104
	 
	 
	2072,0
	2331,0
	2323,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	918
	0104
	99
	 
	2072,0
	2331,0
	2323,0
	Иные непрограммные мероприятия
	918
	0104
	99 9
	 
	2072,0
	2331,0
	2323,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	918
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2072,0
	2331,0
	2323,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	918
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1310,0
	1668,0
	1732,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	918
	0104
	99 9 00 00190
	200
	720,0
	649,0
	576,0
	Иные бюджетные ассигнования
	918
	0104
	99 9 00 00190
	800
	42,0
	14,0
	15,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	918
	0300
	 
	 
	241,0
	216,0
	216,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	918
	0310
	 
	 
	241,0
	216,0
	216,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	918
	0310
	04 1
	 
	241,0
	216,0
	216,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	918
	0310
	04 1 02
	 
	241,0
	216,0
	216,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	918
	0310
	04 1 02 20350
	 
	241,0
	216,0
	216,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	918
	0310
	04 1 02 20350
	200
	241,0
	216,0
	216,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	918
	0500
	 
	 
	507,0
	507,0
	516,0
	Благоустройство
	918
	0503
	 
	 
	507,0
	507,0
	516,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	918
	0503
	02
	 
	507,0
	507,0
	516,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	918
	0503
	02 3
	 
	507,0
	507,0
	516,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	918
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	918
	0503
	02 3 01 22220
	 
	507,0
	507,0
	516,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	918
	0503
	02 3 01 22220
	200
	505,0
	505,0
	514,0
	Иные бюджетные ассигнования
	918
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Герасимовская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	919
	 
	 
	 
	2176,0
	2426,0
	2412,0
	Общегосударственные вопросы
	919
	0100
	 
	 
	1856,0
	2105,0
	2090,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	919
	0104
	 
	 
	1856,0
	2105,0
	2090,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	919
	0104
	99
	 
	1856,0
	2105,0
	2090,0
	Иные непрограммные мероприятия
	919
	0104
	99 9
	 
	1856,0
	2105,0
	2090,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	919
	0104
	99 9 00 00190
	 
	1856,0
	2105,0
	2090,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1161,0
	1474,0
	1532,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	919
	0104
	99 9 00 00190
	200
	692,0
	628,0
	555,0
	Иные бюджетные ассигнования
	919
	0104
	99 9 00 00190
	800
	3,0
	3,0
	3,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	919
	0500
	 
	 
	320,0
	321,0
	322,0
	Благоустройство
	919
	0503
	 
	 
	320,0
	321,0
	322,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	919
	0503
	02
	 
	320,0
	321,0
	322,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	919
	0503
	02 3
	 
	320,0
	321,0
	322,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	919
	0503
	02 3 01
	 
	320,0
	321,0
	322,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	919
	0503
	02 3 01 22220
	 
	320,0
	321,0
	322,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	919
	0503
	02 3 01 22220
	200
	318,0
	319,0
	320,0
	Иные бюджетные ассигнования
	919
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Двулученская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	920
	 
	 
	 
	3420,0
	3895,0
	3917,0
	Общегосударственные вопросы
	920
	0100
	 
	 
	2771,0
	3223,0
	3243,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	920
	0104
	 
	 
	2771,0
	3223,0
	3243,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	920
	0104
	99
	 
	2771,0
	3223,0
	3243,0
	Иные непрограммные мероприятия
	920
	0104
	99 9
	 
	2771,0
	3223,0
	3243,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	920
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2771,0
	3223,0
	3243,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	920
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1882,0
	2395,0
	2487,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	920
	0104
	99 9 00 00190
	200
	781,0
	711,0
	638,0
	Иные бюджетные ассигнования
	920
	0104
	99 9 00 00190
	800
	108,0
	117,0
	118,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	920
	0500
	 
	 
	649,0
	672,0
	674,0
	Благоустройство
	920
	0503
	 
	 
	649,0
	672,0
	674,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	920
	0503
	02
	 
	649,0
	672,0
	674,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	920
	0503
	02 3
	 
	649,0
	672,0
	674,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	920
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	920
	0503
	02 3 01 22220
	 
	649,0
	672,0
	674,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	920
	0503
	02 3 01 22220
	200
	647,0
	670,0
	672,0
	Иные бюджетные ассигнования
	920
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Казинская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	921
	 
	 
	 
	3232,0
	3594,0
	3600,0
	Общегосударственные вопросы
	921
	0100
	 
	 
	2405,0
	2766,0
	2771,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	921
	0104
	 
	 
	2405,0
	2766,0
	2771,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	921
	0104
	99
	 
	2405,0
	2766,0
	2771,0
	Иные непрограммные мероприятия
	921
	0104
	99 9
	 
	2405,0
	2766,0
	2771,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	921
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2405,0
	2766,0
	2771,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	921
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1568,0
	1997,0
	2074,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	921
	0104
	99 9 00 00190
	200
	828,0
	761,0
	688,0
	Иные бюджетные ассигнования
	921
	0104
	99 9 00 00190
	800
	9,0
	8,0
	9,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	921
	0300
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	921
	0310
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	921
	0310
	04 1
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	921
	0310
	04 1 02
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	921
	0310
	04 1 02 20350
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	921
	0310
	04 1 02 20350
	200
	190,0
	190,0
	190,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	921
	0500
	 
	 
	637,0
	638,0
	639,0
	Благоустройство
	921
	0503
	 
	 
	637,0
	638,0
	639,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	921
	0503
	02
	 
	637,0
	638,0
	639,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	921
	0503
	02 3
	 
	637,0
	638,0
	639,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	921
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	921
	0503
	02 3 01 22220
	 
	637,0
	638,0
	639,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	921
	0503
	02 3 01 22220
	200
	635,0
	636,0
	637,0
	Иные бюджетные ассигнования
	921
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Кукуевская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	922
	 
	 
	 
	2243,0
	2372,0
	2357,0
	Общегосударственные вопросы
	922
	0100
	 
	 
	1762,0
	1989,0
	1973,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	922
	0104
	 
	 
	1762,0
	1989,0
	1973,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	922
	0104
	99
	 
	1762,0
	1989,0
	1973,0
	Иные непрограммные мероприятия
	922
	0104
	99 9
	 
	1762,0
	1989,0
	1973,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	922
	0104
	99 9 00 00190
	 
	1762,0
	1989,0
	1973,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	922
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1159,0
	1471,0
	1529,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	922
	0104
	99 9 00 00190
	200
	595,0
	516,0
	442,0
	Иные бюджетные ассигнования
	922
	0104
	99 9 00 00190
	800
	8,0
	2,0
	2,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	922
	0300
	 
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	922
	0314
	 
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	922
	0314
	04 1
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	922
	0314
	04 1 02
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	922
	0314
	04 1 02 20350
	 
	99,0
	0,0
	0,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	922
	0314
	04 1 02 20350
	200
	99,0
	0,0
	0,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	922
	0500
	 
	 
	382,0
	383,0
	384,0
	Благоустройство
	922
	0503
	 
	 
	382,0
	383,0
	384,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	922
	0503
	02
	 
	382,0
	383,0
	384,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	922
	0503
	02 3
	 
	382,0
	383,0
	384,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	922
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	922
	0503
	02 3 01 22220
	 
	382,0
	383,0
	384,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	922
	0503
	02 3 01 22220
	200
	380,0
	381,0
	382,0
	Иные бюджетные ассигнования
	922
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Колосковская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	923
	 
	 
	 
	3094,0
	3325,0
	3343,0
	Общегосударственные вопросы
	923
	0100
	 
	 
	2128,0
	2408,0
	2425,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	923
	0104
	 
	 
	2128,0
	2408,0
	2425,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	923
	0104
	99
	 
	2128,0
	2408,0
	2425,0
	Иные непрограммные мероприятия
	923
	0104
	99 9
	 
	2128,0
	2408,0
	2425,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	923
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2128,0
	2408,0
	2425,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	923
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1571,0
	2000,0
	2077,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	923
	0104
	99 9 00 00190
	200
	547,0
	400,0
	339,0
	Иные бюджетные ассигнования
	923
	0104
	99 9 00 00190
	800
	10,0
	8,0
	9,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	923
	0300
	 
	 
	455,0
	405,0
	405,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	923
	0310
	 
	 
	455,0
	405,0
	405,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	923
	0310
	04 1
	 
	455,0
	405,0
	405,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	923
	0310
	04 1 02
	 
	455,0
	405,0
	405,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	923
	0310
	04 1 02 20350
	 
	455,0
	405,0
	405,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	923
	0310
	04 1 02 20350
	200
	455,0
	405,0
	405,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	923
	0500
	 
	 
	511,0
	512,0
	513,0
	Благоустройство
	923
	0503
	 
	 
	511,0
	512,0
	513,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	923
	0503
	02
	 
	511,0
	512,0
	513,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	923
	0503
	02 3
	 
	511,0
	512,0
	513,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	923
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	923
	0503
	02 3 01 22220
	 
	511,0
	512,0
	513,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	923
	0503
	02 3 01 22220
	200
	509,0
	510,0
	511,0
	Иные бюджетные ассигнования
	923
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Мандровская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	924
	 
	 
	 
	2785,0
	3057,0
	3074,0
	Общегосударственные вопросы
	924
	0100
	 
	 
	2133,0
	2430,0
	2446,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	924
	0104
	 
	 
	2133,0
	2430,0
	2446,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	924
	0104
	99
	 
	2133,0
	2430,0
	2446,0
	Иные непрограммные мероприятия
	924
	0104
	99 9
	 
	2133,0
	2430,0
	2446,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	924
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2133,0
	2430,0
	2446,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	924
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1571,0
	2000,0
	2077,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	924
	0104
	99 9 00 00190
	200
	557,0
	428,0
	367,0
	Иные бюджетные ассигнования
	924
	0104
	99 9 00 00190
	800
	5,0
	2,0
	2,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	924
	0300
	 
	 
	240,0
	215,0
	215,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	924
	0310
	 
	 
	240,0
	215,0
	215,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	924
	0310
	04 1
	 
	240,0
	215,0
	215,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	924
	0310
	04 1 02
	 
	240,0
	215,0
	215,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	924
	0310
	04 1 02 20350
	 
	240,0
	215,0
	215,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	924
	0310
	04 1 02 20350
	200
	240,0
	215,0
	215,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	924
	0500
	 
	 
	412,0
	412,0
	413,0
	Благоустройство
	924
	0503
	 
	 
	412,0
	412,0
	413,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	924
	0503
	02
	 
	412,0
	412,0
	413,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	924
	0503
	02 3
	 
	412,0
	412,0
	413,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	924
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	924
	0503
	02 3 01 22220
	 
	412,0
	412,0
	413,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	924
	0503
	02 3 01 22220
	200
	410,0
	410,0
	411,0
	Иные бюджетные ассигнования
	924
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Насоновская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	925
	 
	 
	 
	3219,0
	3646,0
	3679,0
	Общегосударственные вопросы
	925
	0100
	 
	 
	2541,0
	2968,0
	3000,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	925
	0104
	 
	 
	2541,0
	2968,0
	3000,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	925
	0104
	99
	 
	2541,0
	2968,0
	3000,0
	Иные непрограммные мероприятия
	925
	0104
	99 9
	 
	2541,0
	2968,0
	3000,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	925
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2541,0
	2968,0
	3000,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	925
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1882,0
	2395,0
	2487,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	925
	0104
	99 9 00 00190
	200
	641,0
	565,0
	505,0
	Иные бюджетные ассигнования
	925
	0104
	99 9 00 00190
	800
	18,0
	8,0
	8,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	925
	0300
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	925
	0310
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	925
	0310
	04 1
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	925
	0310
	04 1 02
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	925
	0310
	04 1 02 20350
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	925
	0310
	04 1 02 20350
	200
	190,0
	190,0
	190,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	925
	0500
	 
	 
	488,0
	488,0
	489,0
	Благоустройство
	925
	0503
	 
	 
	488,0
	488,0
	489,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	925
	0503
	02
	 
	488,0
	488,0
	489,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	925
	0503
	02 3
	 
	488,0
	488,0
	489,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	925
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	925
	0503
	02 3 01 22220
	 
	488,0
	488,0
	489,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	925
	0503
	02 3 01 22220
	200
	486,0
	486,0
	487,0
	Иные бюджетные ассигнования
	925
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Принцевская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	926
	 
	 
	 
	2888,0
	3146,0
	3164,0
	Общегосударственные вопросы
	926
	0100
	 
	 
	2196,0
	2454,0
	2471,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	926
	0104
	 
	 
	2196,0
	2454,0
	2471,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	926
	0104
	99
	 
	2196,0
	2454,0
	2471,0
	Иные непрограммные мероприятия
	926
	0104
	99 9
	 
	2196,0
	2454,0
	2471,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	926
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2196,0
	2454,0
	2471,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	926
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1571,0
	2000,0
	2077,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	926
	0104
	99 9 00 00190
	200
	559,0
	423,0
	362,0
	Иные бюджетные ассигнования
	926
	0104
	99 9 00 00190
	800
	66,0
	31,0
	32,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	926
	0300
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	926
	0310
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	926
	0310
	04 1
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	926
	0310
	04 1 02
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	926
	0310
	04 1 02 20350
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	926
	0310
	04 1 02 20350
	200
	190,0
	190,0
	190,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	926
	0500
	 
	 
	502,0
	502,0
	503,0
	Благоустройство
	926
	0503
	 
	 
	502,0
	502,0
	503,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	926
	0503
	02
	 
	502,0
	502,0
	503,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	926
	0503
	02 3
	 
	502,0
	502,0
	503,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	926
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	926
	0503
	02 3 01 22220
	 
	502,0
	502,0
	503,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	926
	0503
	02 3 01 22220
	200
	500,0
	500,0
	501,0
	Иные бюджетные ассигнования
	926
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Рождественская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	927
	 
	 
	 
	3025,0
	3393,0
	3426,0
	Общегосударственные вопросы
	927
	0100
	 
	 
	2457,0
	2814,0
	2846,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	927
	0104
	 
	 
	2457,0
	2814,0
	2846,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	927
	0104
	99
	 
	2457,0
	2814,0
	2846,0
	Иные непрограммные мероприятия
	927
	0104
	99 9
	 
	2457,0
	2814,0
	2846,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	927
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2457,0
	2814,0
	2846,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	927
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1882,0
	2395,0
	2487,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	927
	0104
	99 9 00 00190
	200
	536,0
	389,0
	329,0
	Иные бюджетные ассигнования
	927
	0104
	99 9 00 00190
	800
	39,0
	30,0
	30,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	927
	0300
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	927
	0310
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	927
	0310
	04 1
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	927
	0310
	04 1 02
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	927
	0310
	04 1 02 20350
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	927
	0310
	04 1 02 20350
	200
	190,0
	190,0
	190,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	927
	0500
	 
	 
	378,0
	389,0
	390,0
	Благоустройство
	927
	0503
	 
	 
	378,0
	389,0
	390,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	927
	0503
	02
	 
	378,0
	389,0
	390,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	927
	0503
	02 3
	 
	378,0
	389,0
	390,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	927
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	927
	0503
	02 3 01 22220
	 
	378,0
	389,0
	390,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	927
	0503
	02 3 01 22220
	200
	376,0
	387,0
	388,0
	Иные бюджетные ассигнования
	927
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Тимоновская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	928
	 
	 
	 
	2566,0
	2764,0
	2756,0
	Общегосударственные вопросы
	928
	0100
	 
	 
	1964,0
	2152,0
	2143,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	928
	0104
	 
	 
	1964,0
	2152,0
	2143,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	928
	0104
	99
	 
	1964,0
	2152,0
	2143,0
	Иные непрограммные мероприятия
	928
	0104
	99 9
	 
	1964,0
	2152,0
	2143,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	928
	0104
	99 9 00 00190
	 
	1964,0
	2152,0
	2143,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	928
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1310,0
	1668,0
	1732,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	928
	0104
	99 9 00 00190
	200
	589,0
	446,0
	372,0
	Иные бюджетные ассигнования
	928
	0104
	99 9 00 00190
	800
	65,0
	38,0
	39,0
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	928
	0300
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Обеспечение пожарной безопасности
	928
	0310
	 
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Пожарная безопасность и защита населения»
	928
	0310
	04 1
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Основное мероприятие «Формирование комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности»
	928
	0310
	04 1 02
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Финансовое обеспечение мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	928
	0310
	04 1 02 20350
	 
	190,0
	190,0
	190,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	928
	0310
	04 1 02 20350
	200
	190,0
	190,0
	190,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	928
	0500
	 
	 
	412,0
	422,0
	423,0
	Благоустройство
	928
	0503
	 
	 
	412,0
	422,0
	423,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	928
	0503
	02
	 
	412,0
	422,0
	423,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	928
	0503
	02 3
	 
	412,0
	422,0
	423,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	928
	0503
	02 3 01
	 
	 
	 
	 
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	928
	0503
	02 3 01 22220
	 
	412,0
	422,0
	423,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	928
	0503
	02 3 01 22220
	200
	410,0
	420,0
	421,0
	Иные бюджетные ассигнования
	928
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Шелаевская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	929
	 
	 
	 
	3429,0
	3723,0
	3771,0
	Общегосударственные вопросы
	929
	0100
	 
	 
	2778,0
	3204,0
	3251,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	929
	0104
	 
	 
	2778,0
	3204,0
	3251,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	929
	0104
	99
	 
	2778,0
	3204,0
	3251,0
	Иные непрограммные мероприятия
	929
	0104
	99 9
	 
	2778,0
	3204,0
	3251,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	929
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2778,0
	3204,0
	3251,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	929
	0104
	99 9 00 00190
	100
	2193,0
	2790,0
	2898,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	929
	0104
	99 9 00 00190
	200
	572,0
	412,0
	351,0
	Иные бюджетные ассигнования
	929
	0104
	99 9 00 00190
	800
	13,0
	2,0
	2,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	929
	0500
	 
	 
	651,0
	519,0
	520,0
	Благоустройство
	929
	0503
	 
	 
	651,0
	519,0
	520,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	929
	0503
	02
	 
	651,0
	519,0
	520,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	929
	0503
	02 3
	 
	651,0
	519,0
	520,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	929
	0503
	02 3 01
	 
	651,0
	519,0
	520,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	929
	0503
	02 3 01 22220
	 
	 
	 
	 
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	929
	0503
	02 3 01 22220
	200
	649,0
	517,0
	518,0
	Иные бюджетные ассигнования
	929
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Яблоновская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	930
	 
	 
	 
	2557,0
	2991,0
	3008,0
	Общегосударственные вопросы
	930
	0100
	 
	 
	2173,0
	2607,0
	2623,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	930
	0104
	 
	 
	2173,0
	2607,0
	2623,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	930
	0104
	99
	 
	2173,0
	2607,0
	2623,0
	Иные непрограммные мероприятия
	930
	0104
	99 9
	 
	2173,0
	2607,0
	2623,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	930
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2173,0
	2607,0
	2623,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	930
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1568,0
	1997,0
	2074,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	930
	0104
	99 9 00 00190
	200
	598,0
	607,0
	546,0
	Иные бюджетные ассигнования
	930
	0104
	99 9 00 00190
	800
	7,0
	3,0
	3,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	930
	0500
	 
	 
	384,0
	384,0
	385,0
	Благоустройство
	930
	0503
	 
	 
	384,0
	384,0
	385,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	930
	0503
	02
	 
	384,0
	384,0
	385,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	930
	0503
	02 3
	 
	384,0
	384,0
	385,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	930
	0503
	02 3 01
	 
	384,0
	384,0
	385,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	930
	0503
	02 3 01 22220
	 
	 
	 
	 
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	930
	0503
	02 3 01 22220
	200
	382,0
	382,0
	383,0
	Иные бюджетные ассигнования
	930
	0503
	02 3 01 22220
	800
	2,0
	2,0
	2,0
	Уразовская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	931
	 
	 
	 
	6699,0
	7692,0
	7831,0
	Общегосударственные вопросы
	931
	0100
	 
	 
	5779,0
	6752,0
	6889,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	931
	0104
	 
	 
	5779,0
	6752,0
	6889,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	931
	0104
	99
	 
	5779,0
	6752,0
	6889,0
	Иные непрограммные мероприятия
	931
	0104
	99 9
	 
	5779,0
	6752,0
	6889,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	931
	0104
	99 9 00 00190
	 
	5779,0
	6752,0
	6889,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	931
	0104
	99 9 00 00190
	100
	4690,0
	5973,0
	6204,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	931
	0104
	99 9 00 00190
	200
	1018,0
	719,0
	623,0
	Иные бюджетные ассигнования
	931
	0104
	99 9 00 00190
	800
	71,0
	60,0
	62,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	931
	0500
	 
	 
	920,0
	940,0
	942,0
	Благоустройство
	931
	0503
	 
	 
	920,0
	940,0
	942,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	931
	0503
	02
	 
	920,0
	940,0
	942,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	931
	0503
	02 3
	 
	920,0
	940,0
	942,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	931
	0503
	02 3 01
	 
	920,0
	940,0
	942,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	931
	0503
	02 3 01 22220
	 
	920,0
	940,0
	942,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	931
	0503
	02 3 01 22220
	200
	920,0
	940,0
	942,0
	Новопетровская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	932
	 
	 
	 
	2778,0
	2435,0
	2438,0
	Общегосударственные вопросы
	932
	0100
	 
	 
	2127,0
	1889,0
	1892,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	932
	0104
	 
	 
	2127,0
	1889,0
	1892,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	932
	0104
	99
	 
	2127,0
	1889,0
	1892,0
	Иные непрограммные мероприятия
	932
	0104
	99 9
	 
	2127,0
	1889,0
	1892,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	932
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2127,0
	1889,0
	1892,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	932
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1512,0
	1603,0
	1667,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	932
	0104
	99 9 00 00190
	200
	614,0
	285,0
	224,0
	Иные бюджетные ассигнования
	932
	0104
	99 9 00 00190
	800
	1,0
	1,0
	1,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	932
	0500
	 
	 
	651,0
	546,0
	546,0
	Благоустройство
	932
	0503
	 
	 
	651,0
	546,0
	546,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	932
	0503
	02
	 
	651,0
	546,0
	546,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	932
	0503
	02 3
	 
	651,0
	546,0
	546,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	932
	0503
	02 3 01
	 
	651,0
	546,0
	546,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	932
	0503
	02 3 01 22220
	 
	651,0
	546,0
	546,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	932
	0503
	02 3 01 22220
	200
	651,0
	546,0
	546,0
	Селивановская территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	933
	 
	 
	 
	3040,0
	2619,0
	2622,0
	Общегосударственные вопросы
	933
	0100
	 
	 
	2276,0
	1898,0
	1901,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	933
	0104
	 
	 
	2276,0
	1898,0
	1901,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	933
	0104
	99
	 
	2276,0
	1898,0
	1901,0
	Иные непрограммные мероприятия
	933
	0104
	99 9
	 
	2276,0
	1898,0
	1901,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	933
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2276,0
	1898,0
	1901,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	933
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1512,0
	1603,0
	1667,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	933
	0104
	99 9 00 00190
	200
	763,0
	294,0
	233,0
	Иные бюджетные ассигнования
	933
	0104
	99 9 00 00190
	800
	1,0
	1,0
	1,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	933
	0500
	 
	 
	764,0
	721,0
	721,0
	Благоустройство
	933
	0503
	 
	 
	764,0
	721,0
	721,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	933
	0503
	02
	 
	764,0
	721,0
	721,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	933
	0503
	02 3
	 
	764,0
	721,0
	721,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	933
	0503
	02 3 01
	 
	764,0
	721,0
	721,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	933
	0503
	02 3 01 22220
	 
	764,0
	721,0
	721,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	933
	0503
	02 3 01 22220
	200
	764,0
	721,0
	721,0
	Солотянской территориальная администрация администрации Валуйского городского округа
	934
	 
	 
	 
	3014,0
	2649,0
	2652,0
	Общегосударственные вопросы
	934
	0100
	 
	 
	2365,0
	2043,0
	2046,0
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	934
	0104
	 
	 
	2365,0
	2043,0
	2046,0
	Реализация функций органов местного самоуправления
	934
	0104
	99
	 
	2365,0
	2043,0
	2046,0
	Иные непрограммные мероприятия
	934
	0104
	99 9
	 
	2365,0
	2043,0
	2046,0
	Обеспечение функций органов местного самоуправления
	934
	0104
	99 9 00 00190
	 
	2365,0
	2043,0
	2046,0
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	934
	0104
	99 9 00 00190
	100
	1512,0
	1603,0
	1667,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	934
	0104
	99 9 00 00190
	200
	852,0
	439,0
	378,0
	Иные бюджетные ассигнования
	934
	0104
	99 9 00 00190
	800
	1,0
	1,0
	1,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	934
	0500
	 
	 
	649,0
	606,0
	606,0
	Благоустройство
	934
	0503
	 
	 
	649,0
	606,0
	606,0
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»
	934
	0503
	02
	 
	649,0
	606,0
	606,0
	Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства на территории Валуйского городского округа»
	934
	0503
	02 3
	 
	649,0
	606,0
	606,0
	Основное мероприятие "Организация и проведение работ по благоустройству и озеленению территории Валуйского городского округа"
	934
	0503
	02 3 01
	 
	649,0
	606,0
	606,0
	Обеспечение мероприятий по благоустройству населенных пунктов
	934
	0503
	02 3 01 22220
	 
	649,0
	606,0
	606,0
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	934
	0503
	02 3 01 22220
	200
	649,0
	606,0
	606,0

