
 

 

 

 

 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

29 апреля  2021 г.                   № 35/262 

 

 

 

Об исполнении местного бюджета  

Ровеньского района за 2020 год 
 

 

 

Муниципальный совет Ровеньского района р е ш и л :   
 

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Ровеньского района за 

2020 год по доходам в сумме 1 375 878,9 тыс. рублей, по расходам в сумме               

1 360 424,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 15 454,4 

тыс. рублей со следующими показателями: 

- по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

- по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

за 2020 год по кодам классификации источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- по доходам местного бюджета за 2020 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 
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- по доходам местного бюджета на за 2020 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению; 

- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Ровеньского района и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

- по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2020 год 

согласно приложению 6 к настоящему решению; 

- по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Ровеньского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета за 2020 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению; 

- по поступлению и распределению средств дорожного фонда за 2020 год 

согласно приложению 8 к настоящему решению; 

- по распределению бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций, 

включаемых в муниципальные программы Ровеньского района, за 2020 год 

согласно приложению 9 к настоящему решению; 

- по поступлению межбюджетных трансфертов, полученных из областного 

бюджета за 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

- по поступлению межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов 

поселений на выполнение переданных полномочий за 2020 год согласно 

приложению 11 к настоящему решению; 

- по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

- по распределению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты за 2020 год согласно приложению 13 к настоящему 

решению; 

- по распределению иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета бюджетам поселений на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселений в части их содержания, за исключением проведения ямочного 

ремонта, за 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению; 

- по распределению субсидий бюджетам поселений на проведение 

мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей 

территории шахтных колодцев за 2020 год согласно приложению 15 к 

настоящему решению; 
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- по распределению иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета бюджетам поселений на благоустройство территорий, за 2020 год 

согласно приложению 16 к настоящему решению; 

- по распределению иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на поддержку проектов, реализуемых территориальным 

общественным самоуправлением поселений за 2020 год согласно приложению 

17 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 

Ровеньского района. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

      Ровеньского района        В.А.Некрасов 
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Приложение 1 

к решению «Об исполнении мест-

ного бюджета Ровеньского района 

за 2020 год» 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  

за 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

 

     
  (тыс. руб.)  

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника внутреннего  финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам внутреннего  

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 

1. 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
15 454,4 

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 375 878,9 

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 375 878,9 

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

бюджетов 

1 375 878,9 

 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета Ровеньского района 

1 375 878,9 

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 360 424,5 

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 360 424,5 

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

бюджетов 
1 360 424,5 

 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета Ровеньского района 
1 360 424,5 

  

Всего средств, 

направленных на 

финансирование 

дефицита   

15 454,4 
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Приложение 2 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета за 

2020 год по кодам классификации источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателя 

Исполнено 

за 2020 год 

 

1 2 3 4 5  

 861  
Управление финансов и бюджетной политики 

администрации Ровеньского района 
15 454,4 

 

1. 861 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
1 375 878,9 

 

 861 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 375 878,9  

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

бюджетов 

1 375 878,9  

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

средств  бюджетов 

1 375 878,9  

 861 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных районов 
1 375 878,9 

 

 861 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 360 424,5  

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

бюджетов 
1 360 424,5 

 

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

средств  бюджетов 
1 360 424,5 

 

 861 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных районов 
1 360 424,5 

 

Всего средств, направленных на покрытие дефицита 15 454,4   15 454,4 
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Приложение 3 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Доходы местного бюджета за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета 

 
(тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258165,6 

101 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

202 966,9 

101 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (пени по соответствующему платежу) 

246,2 

101 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-

ответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

678,3 

101 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

414,8 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

101 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответству-

ющему платежу) 

0,0 

101 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отменен-

ному) 

2 954,4 

101 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу) 

8,5 

101 02030 01 3000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-

мы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

5,6 

101 02040 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися иностранными гражда-

нами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

337,7 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

6 065,1 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным законом о фе-

деральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

43,4 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

8 159,2 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

-1 118,1 

105 02010 02 1000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

9 123,0 

105 02010 02 2100 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (пени по соответствующему плате-

жу) 

16,6 

105 02010 02 3000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации) 

39,8 

105 02020 02 1000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

0,4 

105 02020 02 2100 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) (пени по соответствующему пла-

тежу) 

1,1 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

105 03010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

9 218,3 

105 03010 01 2100 110 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответ-

ствующему платежу) 
11,1 

105 04020 02 1000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

50,2 

108 03010 01 1000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

2 431,3 

109 01030 05 1000 110 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 

января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях муниципальных районов (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 

0,1 

109 01030 05 2100 110 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 

января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях муниципальных районов (пени по со-

ответствующему платежу) 

0,1 

109 06010 02 3000 110 

Налог с продаж (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации) 

0,2 

109 07033 05 1000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустрой-

ство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных райо-

нов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

0,6 

111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

5 011,5 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

111 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

2 019,5 

111 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

56,8 

111 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

12,5 

111 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков) 

530,0 

111 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

97,0 

112 01010 01 6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

166,9 

112 01030 01 6000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты (федеральные государственные органы, Банк Рос-

сии, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации) 

7,2 

112 01041 01 6000 120 

Плата за размещение отходов производства (федераль-

ные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

55,4 

113 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных райо-

нов 

4 233,1 

113 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 
19,3 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

114 02053 05 0000410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

179,0 

114 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов 

1 504,5 

114 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

1 375,2 

114 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

106,7 

116 01053 01 0035 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,5 

116 01053 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

0,8 

116 01063 01 0023 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

1,8 

116 01063 01 0091 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

16,2 

116 01063 01 0101 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

44,6 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

116 01063 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое 

3,3 

116 01073 01 0017 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (штрафы за уничтожение или 

повреждение чужого имущества) 

0,2 

116 01073 01 0019 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

2,5 

116 01073 01 0027 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

0,5 

116 01153 01 0005 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

3,5 

116 01153 01 0006 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

3,2 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

116 01153 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

19,5 

116 01173 01 0007 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на институты государственной вла-

сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,0 

116 01173 01 0008 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на институты государственной вла-

сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,5 

116 01173 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на институты государственной вла-

сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,3 

116 01193 01 0013 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1,5 

116 01193 01 0029 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

25,0 

116 01193 01 0030 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

10,0 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

116 01193 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

10,0 

116 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

25,0 

116 01203 01 0021 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

0,3 

116 01203 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

56,3 

116 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального рай-

она 

20,3 

116 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

0,1 

116 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-

лучатели средств бюджета муниципального района 

33,9 

116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

284,3 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

116 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

386,5 

116 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,5 

117 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 
178,8 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 117 713,4 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 117 889,7 

2 02 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
225 728,7 

202 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 

224 928,7 

202 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 800,0 

2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
246 480,9 

202 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-

финансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности 

151 152,2 

202 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

65 546,9 

202 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-

низацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных органи-

зациях 

1 895,3 

202 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей 

324,1 

202 25511 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на про-

ведение комплексных кадастровых работ 
737,1 

202 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию программ формирования современной город-

ской среды 

15 150,1 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11 675,3 

202 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
598 534,8 

202 30021 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство 

1 639,2 

202 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

1 210,5 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

436 535,7 

202 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному ро-

дителю 

4 506,6 

202 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошкольного об-

разования 

2 592,9 

2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жи-

лых помещений 

1 515,3 

202 35084 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

16 921,6 

202 35118 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1 540,0 

202 35134 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ве-

теранах", в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспе-

чении жильем ветеранов Великой Отечественной вой-

ны 1941 - 1945 годов" 

1 653,1 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

202 35137 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер соци-

альной поддержки граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации 

63 278,0 

202 35220 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

1 601,0 

202 35250 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-

тегориям граждан 

18 930,8 

202 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

плату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью 

72,0 

202 35280 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

плату инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств 

1,9 

202 35302 05 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячных 

выплат на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-

чительно 

31 724,1 

202 35303 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

плату ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам гос-

ударственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

4 485,4 

202 35380 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

плату государственных пособий лицам, не подлежа-

щим обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномо-

чий физическими лицами) 

9 135,5 

202 35462 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

43,5 

202 35930 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на гос-

ударственную регистрацию актов гражданского состо-

яния 

1 090,0 

202 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 57,7 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 47 145,3 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

202 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

37 144,8 

202 49001 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

111,0 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
9 889,5 

218 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-

та бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

15,8 

219 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-192,1 

Итого доходов 1 375 878,9 
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Приложение 4 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Доходы местного бюджета за 2020 год по кодам классификации 

 доходов бюджетов 
 

(тыс. руб.) 

Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Всего   1 375 878,9 

Центрально-черноземное межрегио-

нальное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природо-

пользования 

048   229,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами (федеральные государствен-

ные органы, Банк России, органы управ-

ления государственными внебюджетны-

ми фондами Российской Федерации) 

048 112 01010 01 6000 120 166,9 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты (федеральные государ-

ственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федера-

ции) 

048 112 01030 01 6000 120 7,2 

Плата за размещение отходов производ-

ства (федеральные государственные ор-

ганы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

048 112 01041 01 6000 120 55,4 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

 Управление Федерального казначей-

ства по Белгородской области 
100   13 149,5 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 103 022310 1 0000 110 6 065,1 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 43,4 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о фе-

деральном бюджете в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

100 103 02251 01 0000 110 8 159,2 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о феде-

100 103 02261 01 0000 110 -1 118,1 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

 Управление федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по 

Белгородской области 

141   1,0 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

141 116 10123 01 0051 140 1,0 

 Межрайонная инспекция Федераль-

ной налоговой службы №3 по Белго-

родской области 

182   228 505,7 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

182 101 02010 01 1000 110 202 966,9 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 101 02010 01 2100 110 246,2 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (суммы де-

182 101 02010 01 3000 110 678,3 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

нежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отменен-

ному) 

182 101 02020 01 1000 110 414,8 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 101 02030 01 1000 110 2 954,4 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 101 02030 01 2100 110 8,5 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации) 

182 101 02030 01 3000 110 5,6 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими ли-

цами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

182 101 02040 01 1000 110 337,7 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отменен-

ному) 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 105 02010 02 1000 110 9 123,0 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу) 

182 105 02010 02 2100 110 16,6 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законо-

дательству Российской Федерации) 

182 105 02010 02 3000110 39,8 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по от-

мененному) 

182 105 02020 02 1000 110 0,4 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) (пени по соответствующему 

платежу) 

182 105 02020 02 2100 110 1,1 

Единый сельскохозяйственный налог 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 105 03010 01 1000 110 9 218,3 

Единый сельскохозяйственный налог 

(пени по соответствующему платежу) 
182 105 03010 01 2100 110 11,1 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по от-

мененному) 

182 105 04020 02 1000 110 50,2 



 

 

24 

 

Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 108 03010 01 1000 110 2 431,3 

Налог на прибыль организаций, зачис-

лявшийся до 1 января 2005 года в мест-

ные бюджеты, мобилизуемый на терри-

ториях муниципальных районов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 109 01030 05 1000 110 0,1 

Налог на прибыль организаций, зачис-

лявшийся до 1 января 2005 года в мест-

ные бюджеты, мобилизуемый на терри-

ториях муниципальных районов (пени по 

соответствующему платежу) 

182 109 01030 05 2100 110 0,1 

Налог с продаж (суммы денежных взыс-

каний (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Рос-

сийской Федерации) 

182 109 06010 02 3000 110 0,2 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство террито-

рий, на нужды образования и другие це-

ли, мобилизуемые на территориях муни-

ципальных районов (сумма платежа (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 109 07033 05 1000 110 0,6 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муници-

пального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

182 116 10129 01 0000 140 0,5 

 Отдел внутренних дел Ровеньского 

района 
188   2,8 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

188 116 10123 01 0051 140 2,8 

 Управление Федеральной службы гос-

ударственной регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской области 

321   10,0 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

321 116 10123 01 0051 140 10,0 

 Управление федеральной службы су-

дебных приставов по Белгородской об-

ласти 

322   6,1 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

322 116 10123 01 0051 140 6,1 

 Администрация Губернатора Белго-

родской области 
802   24,1 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 19 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

802 116 01053 01 0035 140 2,5 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные 

802 116 01063 01 0023 140 1,8 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

802 116 01063 01 0101 140 5,0 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

шениях, за административные 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое 

802 116 01063 01 9000 140 3,3 

Административные штрафы, установлен-

ные главой 7 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области охраны собственно-

сти, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

802 116 01073 01 0027 140 0,5 

Административные штрафы, установлен-

ные главой 20 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

802 116 01203 01 0021 140 0,3 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 20 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения, посягающие на обществен-

ный порядок и общественную безопас-

ность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

802 116 01203 01 9000 140 0,5 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

802 116 10123 01 0000 140 8,3 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

802 116 10123 01 0051 140 2,0 

 Департамент образования Белгород-

ской области 
810   20,0 

Административные штрафы, установлен-

ные главой 19 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их пра 

810 116 01193 01 0030 140 10,0 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 19 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

810 116 01193 01 9000 140 10,0 

 Управление ветеринарии  Белгород-

ской области 
820   0,6 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

820 116 10123 01 0051 140 0,6 

 Управление по организационному 

обеспечению деятельности мировых 

судей Белгородской области 

823   155,8 

Административные штрафы, установлен-

ные главой 5 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

823 116 01053 01 9000 140 0,8 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

защите их прав 

Административные штрафы, установлен-

ные главой 6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравствен-

ность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

823 116 01063 01 0091 140 16,2 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 6 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные 

823 116 01063 01 0101 140 39,6 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 7 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области охраны собственно-

сти, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за уничтоже-

ние или повреждение чужого имущества) 

823 116 01073 01 0017 140 0,2 

Административные штрафы, установлен-

ные главой 7 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области охраны собственно-

сти, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

823 116 01073 01 0019 140 2,5 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 15 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения в области финансов, налогов 

и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указан-

ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации), налагае-

823 116 01153 01 0005 140 3,5 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

мые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 15 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения в области финансов, налогов 

и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указан-

ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации), налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

823 116 01153 01 0006 140 3,2 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 15 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения в области финансов, налогов 

и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указан-

ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации), налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

823 116 01153 01 9000 140 2,0 

Административные штрафы, установлен-

ные главой 17 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения, посягающие на институты гос-

ударственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

823 116 01173 01 0007 140 2,0 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 17 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые ми-

823 116 01173 01 0008 140 2,5 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

ровыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 17 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

823 116 01173 01 9000 140 1,3 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 19 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

823 116 01193 01 0013 140 1,5 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 19 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

823 116 01193 01 0029 140 25,0 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 20 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения, посягающие на обществен-

ный порядок и общественную безопас-

ность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

823 116 01203 01 9000 140 55,8 

 Контрольно-счётная палата Белгород-

ской области 
826   17,5 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 15 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

нарушения в области финансов, налогов 

826 116 01153 01 9000 140 17,5 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указан-

ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации), налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 Государственная инспекция по надзо-

ру за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техники 

Белгородской области 

829   2,5 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

829 116 10123 01 0051 140 2,5 

 Администрация муниципального рай-

она  «Ровеньский район» Белгородской 

области» 

850   13 285,4 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных рай-

онов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

850 111 05013 05 0000 120 5 011,5 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности му-

ниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

850 111 05025 05 0000 120 56,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

850 111 05035 05 0000 120                                12,5 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков) 

850 111 05075 05 0000 120 530,0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

850 111 09045 05 0000 120 97,0 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

850 113 01995 05 0000 130 63,5 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 
850 113 02995 05 0000 130 19,3 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

850 114 02053 05 0000 410 179,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципаль-

ных районов 

850 114 06013 05 0000 430 1 504,5 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муници-

пальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

850 114 06025 05 0000 430 106,7 

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) му-

ниципального района 

850 116 07090 05 0000 140 0,1 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета муниципального района 

850 116 10031 05 0000 140 33,9 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

850 116 10123 01 0000 140 156,9 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
850 117 05050 05 0000 180 16,4 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на проведение комплексных ка-

дастровых работ 

850 202 25511 05 0000 150 737,1 

Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 
850 202 29999 05 0000 150 422,8 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

850 202 30024 05 0000 150 1 483,5 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12 января 1995 года 

N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспе-

чении жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941 - 1945 годов" 

850 202 35134 05 0000 150 1 653,1 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния 

850 202 35930 05 0000 150 1 090,0 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов, 

за счет средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации 

850 202 49001 05 0000 150 111,0 

 Управление экологического и охотни-

чьего надзора Белгородской области 
853   449,4 

Административные штрафы, установлен-

ные Главой 20 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, за административные право-

853 116 01203 01 0000 140 25,0 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

нарушения, посягающие на обществен-

ный порядок и общественную безопас-

ность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

853 116 10123 01 0000 140 63,0 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

853 116 10123 01 0051 140 361,4 

 Управление финансов и бюджетной 

политики администрации Ровеньского 

района 

861   258 584,2 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

861 113 01995 05 0000 130 4 169,5 

Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание бюджетной обес-

печенности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

861 202 15001 05 0000 150 224 928,7 

Прочие дотации бюджетам муниципаль-

ных районов 
861 202 19999 05 0000 150 800,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

861 202 30024 05 0000 150 27 146,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

861 202 35118 05 0000 150 1 540,0 

 Управление образования администра-

ции муниципального района «Ровень-

ский район» Белгородской области 

871   313 641,8 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного го-

рячего питания обучающихся, получаю-

871 202 25304 05 0000 150 1 895,3 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

щих начальное общее образование в гос-

ударственных и муниципальных образо-

вательных организациях 

Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 
871 202 29999 05 0000 150 700,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство 

871 202 30021 05 0000 150 1 639,2 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

871 202 30024 05 0000 150 302 437,8 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные ор-

ганизации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образова-

ния 

871 202 30029 05 0000 150 2 592,9 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату ежемесячного де-

нежного вознаграждения за классное ру-

ководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных об-

щеобразовательных организаций 

871 202 35303 05 0000 150 4 485,4 

Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов 
871 202 39999 05 0000 150 57,7 

Доходы бюджетов муниципальных райо-

нов от возврата бюджетными учреждени-

ями остатков субсидий прошлых лет 

871 218 05010 05 0000 150 15,8 

Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов 

871 219 60010 05 0000 150 -182,1 

 Управление культуры, туризма, моло-

дежной политики и спорта админи-

страции Ровеньского района 

872   28 008,9 

Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 
872 202 29999 05 0000 150 4 858,7 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

872 202 30024 05 0000 150 251,0 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

дерации 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

872 202 40014 05 0000 150 22 899,2 

 Управление социальной защиты насе-

ления администрации муниципально-

го района  «Ровеньский район» Белго-

родской области 

873   252 715,4 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
873 117 05050 05 0000 180 162,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

873 202 30022 05 0000 150 1 210,5 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

873 202 30024 05 0000 150 105 137,4 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному 

родителю 

873 202 30027 05 0000 150 4 506,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последу-

ющих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

873 202 35084 05 0000 150 16 921,6 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социаль-

ной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

873 202 35137 05 0000 150 63 278,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной вы-

платы лицам, награжденным нагрудным 

873 202 35220 05 0000 150 1 601,0 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

знаком "Почетный донор России" 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан 

873 202 35250 05 0000 150 18 930,8 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства де-

тей, лишенных родительского попечения, 

в семью 

873 202 35260 05 0000 150 72,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату инвалидам компен-

саций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспорт-

ных средств 

873 202 35280 05 0000 150 1,9 

Субвенции бюджетам на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте 

от трех до семи лет включительно 

873 202 35302 05 0000 150 31 724,1 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату государственных по-

собий лицам, не подлежащим обязатель-

ному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволен-

ным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномо-

чий физическими лицами) 

873 202 35380 05 0000 150 9 135,5 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию отдельным ка-

тегориям граждан оплаты взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

873 202 35462 05 0000 150 43,5 

Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов 

873 219 60010 05 0000 150 -10,0 

 Управление капитального строитель-

ства, транспорта, ЖКХ и топливно – 

энергетического комплекса админи-

страции Ровеньского района 

886   263 673,9 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципаль-

ным контрактом, заключенным муници-

пальным органом, казенным учреждени-

ем муниципального района 

886 116 07010 05 0000140 20,3 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

886 116 10123 01 0000 140 56,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

886 202 20077 05 0000 150 151 152,2 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов 

886 202 20216 05 0000 150 65 546,9 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

886 202 25497 05 0000 150 324,1 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию программ фор-

мирования современной городской среды 

886 202 25555 05 0000 150 15 150,1 

Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов 
886 202 29999 05 0000150 5 693,8 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

886 202 30024 05 0000 150 80,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений 

886 202 35082 05 0000 150 1 515,3 
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Наименование главного администра-

тора, кода дохода 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 

за 2020 год 
админи-

страторов 

дохода 

вида доходов местно-

го бюджета 

1 2 3 4 

Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

886 202 40014 05 0000 150 14 245,6 

Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

886 202 49999 05 0000 150 9 889,5 

 Администрация городского поселения 

«Поселок Ровеньки» муниципального 

района «Ровеньский район» Белгород-

ской области 

912   3 394,7 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земель-

ных участков 

912 111 05013 13 0000 120 2 019,5 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

912 114 06013 13 0000 430 1 375,2 
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Приложение 5 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Ровеньского района и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета, за 2020 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование  

Р
а
зд

ел
. 
  
  
  
  
  
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01.00     103 950,8 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образова-

ний 01.03     2 744,1 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 01.03 99   2 744,1 

Иные непрограммные мероприятия 01.03 99 9   2 744,1 
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Наименование  

Р
а
зд

ел
. 
  
  
  
  
  
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского 

района, в том числе территориальных органов (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами) 01.03 99 9 00 00190 100 1 316,8 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского 

района, в том числе территориальных органов (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 01.03 99 9 00 00190 200 88,8 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского 

района, в том числе территориальных органов (Иные 

бюджетные ассигнования) 01.03 99 9 00 00190 800 108,9 

Расходы на выплаты по оплате труда председателя 

законодательного (представительного) органа местно-

го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 01.03 99 9 00 00510 100 1 229,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов гос-

ударственной власти субъектов Российской Феде-

рации, местных администраций 01.04     41 427,5 

Муниципальная программа "Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности населения и терри-

торий Ровеньского района" 01.04 01   528,5 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 01.04 01 3   528,5 

Основное мероприятие "Создание и организация 

деятельности территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 01.04 01 3 01   528,5 

Создание и организация деятельности территориаль-

ных комиссий по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 01.04 01 3 01 71220 100 478,5 

Создание и организация деятельности территориаль-

ных комиссий по делам несовершеннолетних и защи- 01.04 01 3 01 71220 200 50,0 



 

 

42 

 

Наименование  

Р
а
зд

ел
. 
  
  
  
  
  
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

те их прав (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 01.04 99   40 899,0 

Иные непрограммные мероприятия 01.04 99 9   40 899,0 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского 

района, в том числе территориальных органов (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами) 01.04 99 9 00 00190 100 33 205,8 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского 

района, в том числе территориальных органов (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 01.04 99 9 00 00190 200 2 263,7 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского 

района, в том числе территориальных органов (Иные 

бюджетные ассигнования) 01.04 99 9 00 00190 800 2 628,3 

Расходы на выплаты по оплате труда высшего долж-

ностного лица местной администрации (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 01.04 99 9 00 00210 100 2 186,9 

Оценка эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 01.04 99 9 00 71330 100 614,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01.06     13 260,7 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 01.06 99   13 260,7 

Иные непрограммные мероприятия 01.06 99 9   13 260,7 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского 

района, в том числе территориальных органов (Расхо-

ды на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон- 01.06 99 9 00 00190 100 11 275,4 
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Наименование  

Р
а
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ел
. 
  
  
  
  
  
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
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а
сх

о
д

а
 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

дами) 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского 

района, в том числе территориальных органов (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 01.06 99 9 00 00190 200 497,2 

Расходы на выплаты по оплате труда Контрольно-

ревизионной комиссии (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 01.06 99 9 00 00810 100 1 378,1 

Расходы на выплаты по оплате труда Контрольно-

ревизионной комиссии (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 01.06 99 9 00 00810 200 10,7 

Оценка эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 01.06 99 9 00 71330 100 99,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01.07     836,4 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 01.07 99   836,4 

Иные непрограммные мероприятия 01.07 99 9   836,4 

Расходы на выплаты по оплате труда членов избира-

тельной комиссии Ровеньского района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 01.07 99 9 00 00710 100 769,0 

Расходы на выплаты по оплате труда членов избира-

тельной комиссии Ровеньского района (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01.07 99 9 00 00710 200 67,4 

Другие общегосударственные вопросы 01.13     45 682,1 
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Наименование  

Р
а
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о
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а
зд
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Целевая 

статья 

В
и

д
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а
сх

о
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Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления Ровеньского района" 01.13 06   15 840,3 

Подпрограмма "Информирование населения Ро-

веньского района о деятельности органов местного 

самоуправления в печатных и электронных сред-

ствах массовой информации" 01.13 06 2   1 060,5 

Основное мероприятие «Информирование жителей 

Ровеньского района о деятельности органов мест-

ного самоуправления» 01.13 06 2 01   1 060,5 

Опубликование муниципальных правовых актов и 

иных официальных документов в средствах массовой 

информации и размещение на официальном сайте ад-

министрации района в сети Интернет (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01.13 06 2 01 21020 200 920,4 

Информирование жителей Ровеньского района о дея-

тельности администрации Ровеньского района и Му-

ниципального совета района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 01.13 06 2 01 21030 200 140,1 

Подпрограмма "Обеспечение качественного бух-

галтерского учета и составления отчетности в ор-

ганах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях Ровеньского района" 01.13 06 4   14 779,8 

Основное мероприятие "Функционирование цен-

трализованной бухгалтерии" 01.13 06 4 01   14 779,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 01.13 06 4 01 00590 100 13 430,4 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 01.13 06 4 01 00590 200 1 349,4 

Муниципальная программа "Развитие и поддерж-

ка малого и среднего предпринимательства, улуч-

шение условий и охраны труда в Ровеньском рай-

оне" 01.13 07   276,0 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий в 

сфере земельных отношений и управления имуще-

ством на территории Ровеньского района" 01.13 07 3   276,0 
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Наименование  
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Целевая 

статья 
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а
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Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

Основное мероприятие «Реализация политики в 

области приватизации и управления муниципаль-

ной собственностью» 01.13 07 3 01   276,0 

Реализация политики в области приватизации и 

управления муниципальной собственностью (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 01.13 07 3 01 20020 200 255,5 

Реализация политики в области приватизации и 

управления муниципальной собственностью (Иные 

бюджетные ассигнования) 01.13 07 3 01 20020 800 20,5 

Муниципальная программа "Развитие информа-

ционного общества в Ровеньском районе" 01.13 11   5 345,6 

Подпрограмма "Развитие информационного обще-

ства" 01.13 11 1   5 345,6 

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 

информационно-коммуникационной инфраструк-

туры связи» 01.13 11 1 02   82,9 

Развитие и модернизация информационно-

коммуникационной инфраструктуры связи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 01.13 11 1 02 25020 200 82,9 

Основное мероприятие «Модернизация и развитие 

программного и технического комплекса корпора-

тивной сети» 01.13 11 1 03   521,7 

Развитие и модернизация программного и техническо-

го комплекса корпоративной сети (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 01.13 11 1 03 25030 200 521,7 

Основное мероприятие «Модернизация и сопро-

вождение программ для ЭВМ, обеспечивающих 

автоматизацию процессов планирования и испол-

нения бюджета» 01.13 11 1 04   4 741,0 

Модернизация и сопровождение программ для ЭВМ, 

обеспечивающих автоматизацию процессов планиро-

вания и исполнения бюджета (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 01.13 11 1 04 25040 200 4 741,0 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 01.13 99   24 220,2 

Иные непрограммные мероприятия 01.13 99 9   24 220,2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 01.13 99 9 00 00590 100 17 001,3 
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функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными  (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 01.13 99 9 00 00590 200 6 563,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Иные бюджет-

ные ассигнования) 01.13 99 9 00 00590 800 443,9 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 01.13 99 9 00 20550 200 70,4 

Осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку ра-

ботникам органов записи актов гражданского состоя-

ния субъектов Российской Федерации, осуществляв-

ших конвертацию и передачу записей актов граждан-

ского состояния в Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состояния, в том числе 

записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 

лет в целях обеспечения дополнительных мер соци-

альной поддержки семей, имеющих детей, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 01.13 99 9 00 58790 100 111,0 

Средства, предаваемые для компенсации расходов, 

возникших в результате решения, принятых органами 

власти другого уровня, за счет средств резервного 

фонда администрации Ровеньского района (Межбюд-

жетные трансферты) 01.13 99 9 00 80550 500 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02.00     1 540,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02.03     1 540,0 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 02.03 99   1 540,0 

Иные непрограммные мероприятия 02.03 99 9   1 540,0 
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Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Межбюджетные трансферты) 02.03 99 9 00 51180 500 1 540,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03.00     4 583,4 

Органы юстиции 03.04     1 090,0 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления Ровеньского района" 03.04 06   1 090,0 

Подпрограмма "Обеспечение защиты и реализа-

ции прав граждан и организации в сфере государ-

ственной регистрации актов гражданского состоя-

ния" 03.04 06 3   1 090,0 

Основное мероприятие «Осуществление передан-

ных органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 

года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состоя-

ния" полномочий Российской Федерации на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского со-

стояния» 03.04 06 3 01   1 090,0 

Осуществление переданных полномочий по государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния 

(за счет единой субвенции из федерального бюджета) 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами) 03.04 06 3 01 59300 100 1 090,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03.09     3 443,8 

Муниципальная программа "Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности населения и терри-

торий Ровеньского района" 03.09 01   3 443,8 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность и 

защита населения" 03.09 01 1   3 443,8 

Основное мероприятие «Обеспечение защиты и 

безопасности населения» 03.09 01 1 01   3 443,8 
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Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 03.09 01 1 01 00590 100 2 365,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 03.09 01 1 01 00590 200 1 068,7 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд)   03.09 01 1 01 29990 200 9,5 

Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности 03.14     49,6 

Муниципальная программа "Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности населения и терри-

торий Ровеньского района" 03.14 01   49,6 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность и 

защита населения" 03.14 01 1  30,0 

Основное мероприятие «Обеспечение защиты и 

безопасности населения» 03.14 01 1 01   30,0 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 03.14 01 1 01 29990 200 30,0 

Подпрограмма "Укрепление общественного по-

рядка" 03.14 01 2   19,6 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

по безопасности дорожного движения" 03.14 01 2 01   19,6 

Реализация мероприятий по безопасности дорожного 

движения (Иные бюджетные ассигнования) 03.14 01 2 01 20370 800 19,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04.00     94 729,3 

Общеэкономические вопросы 04.01     354,7 

Муниципальная программа "Развитие и поддерж-

ка малого и среднего предпринимательства, улуч-

шение условий и охраны труда в Ровеньском рай-

оне" 04.01 07   354,7 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны 

труда" 04.01 07 2   354,7 

Основное мероприятие «Осуществление полномо-

чий в области охраны труда» 04.01 07 2 01   354,7 
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Осуществление полномочий в области охраны труда 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами) 04.01 07 2 01 71210 100 354,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04.05     91,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства в Ровеньском районе" 04.05 10   91,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы» 04.05 10 5   91,0 

Основное мероприятие «Организация предостав-

ления мер по поддержке сельскохозяйственного 

производства» 04.05 10 5 02   91,0 

Организация предоставления мер по поддержке сель-

скохозяйственного производства (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами) 04.05 10 5 02 71290 100 91,0 

Транспорт 04.08     9 903,2 

Муниципальная программа "Совершенствование 

и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Ровеньского района" 04.08 09   9 903,2 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие 

транспортной системы"  04.08 09 2   9 903,2 

Основное мероприятие «Обеспечение равной до-

ступности услуг общественного транспорта» 04.08 09 2 01   9 903,2 

Осуществление полномочий в сфере обеспечения 

услуг общественного транспорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 04.08 09 2 01 23810 200 9 782,4 

Осуществление полномочий в сфере обеспечения 

услуг общественного транспорта (Иные бюджетные 

ассигнования) 04.08 09 2 01 23810 800 105,6 

Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предо-

ставляющим льготный проезд студентам и аспирантам 

очной формы обучения, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью очно-

заочной формы обучения организаций среднего про-

фессионального образования, по муниципальным 

маршрутам Ровеньского района (Иные бюджетные 04.08 09 2 01 23830 800 0,8 
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ассигнования) 

Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предо-

ставляющим льготный проезд студентам и аспирантам 

очной формы обучения, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью очно-

заочной формы обучения организаций высшего и 

среднего профессионального образования области в 

городском или пригородном сообщении на террито-

рии Белгородской области (за счет субсидии из об-

ластного бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 04.08 09 2 01 73830 800 14,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04.09     83 152,3 

Муниципальная программа "Совершенствование 

и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Ровеньского района" 04.09 09   83 152,3 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие 

дорожной сети" 04.09 09 1   83 152,3 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного 

значения" 04.09 09 1 01   9 240,8 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04.09 09 1 01 20570 200 9 240,8 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного 

значения" 04.09 09 1 02   68 996,7 

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 04.09 09 1 02 72140 200 65 546,9 

Софинансирование капитального ремонта и ремонта 

сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 04.09 09 1 02 S2140 200 3 449,8 

Основное мероприятие "Строительство (рекон-

струкция) автомобильных дорог общего пользова-

ния" 04.09 09 1 03   2 464,7 

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования (Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муниципальной) собственности) 04.09 09 1 03 40380 400 2 306,5 



 

 

51 

 

Наименование  

Р
а
зд

ел
. 
  
  
  
  
  
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 04.09 09 1 03 83110 200 155,9 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования городского 

поселения (Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности) 04.09 09 1 03 83110 400 2,3 

Основное мероприятие "Межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселений на содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного 

значения" 04.09 09 1 06   2 450,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского 

поселения на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселений в части их содержа-

ния, за исключением проведения ямочного ремонта 

(Межбюджетные трансферты) 04.09 09 1 06 80570 500 2 450,1 

Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 04.12     1 228,0 

Муниципальная программа "Развитие и поддерж-

ка малого и среднего предпринимательства, улуч-

шение условий и охраны труда в Ровеньском рай-

оне" 04.12 07   1 228,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства" 04.12 07 1   313,7 

Основное мероприятие "Мероприятия" 04.12 07 1 01   13,7 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 04.12 07 1 01 29990 200 13,7 

Основное мероприятие "Гранты" 04.12 07 1 02   300,0 

Гранты (Иные бюджетные ассигнования) 04.12 07 1 02 20850 800 300,0 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий в 

сфере земельных отношений и управления имуще-

ством на территории Ровеньского района" 04.12 07 3   914,3 

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере зе-

мельных отношений» 04.12 07 3 02   914,3 

Мероприятия в сфере земельных отношений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 04.12 07 3 02 20460 200 95,3 

Проведение комплексных кадастровых работ (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 04.12 07 3 02 L5110 200 819,0 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05.00     45 491,9 

Жилищное хозяйство 05.01     476,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Ровеньского района" 05.01 08   476,8 

Подпрограмма "Стимулирование развития жи-

лищного строительства" 05.01 08 1   476,8 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

в области улучшения жилищных условий" 05.01 08 1 03   476,8 

Реализация мероприятий в области улучшения жи-

лищных условий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05.01 08 1 03 23790 200 476,8 

Благоустройство 05.03     45 015,1 

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Ровеньского района" 05.03 08   11 444,6 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

населения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства" 05.03 08 2   11 444,6 

Основное мероприятие "Организация наружного 

освещения населенных пунктов Ровеньского райо-

на" 05.03 08 2 01   10 601,4 

Организация наружного освещения населенных пунк-

тов Белгородской области (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 05.03 08 2 01 71340 200 5 300,7 

Организация наружного освещения населенных пунк-

тов Ровеньского района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 05.03 08 2 01 S1340 200 5 300,7 

Основное мероприятие "Мероприятия" 05.03 08 2 03   843,2 

Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и 

благоустройству прилегающей территории шахтных 

колодцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 05.03 08 2 03 71440 200 99,3 

Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и 

благоустройству прилегающей территории шахтных 

колодцев 05.03 08 2 03 71440 500 279,3 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-

ний на благоустройство (Межбюджетные трансферты) 05.03 08 2 03 82990 500 459,3 
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Софинансирование мероприятий по очистке, дезин-

фекции и благоустройству прилегающей территории 

шахтных колодцев (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05.03 08 2 03 S1440 200 5,2 

Муниципальная программа Ровеньского района 

«Формирование современной городской среды на 

территории Ровеньского района» 05.03 12   32 020,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов в границах Ровень-

ского района" 05.03 12 1   6 000,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 05.03 12 1 F2   6 000,0 

Реализация программ формирования современной го-

родской среды (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05.03 12 1 F2 55550 200 6 000,0 

Подпрограмма "Благоустройство общественных и 

иных территорий соответствующего функцио-

нального назначения в границах Ровеньского рай-

она" 05.03 12 2   26 020,7 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству общественных и 

иных территорий соответствующего функцио-

нального назначения в границах Ровеньского рай-

она в соответствие с едиными требованиями" 05.03 12 2 01  9 889,5 

Реализация мероприятий по благоустройству обще-

ственных территорий муниципальных районов и го-

родских округов Белгородской области (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05.03 12 2 01 71450 200 9 889,5 

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 05.03 12 2 F2   16 131,2 

Реализация программ формирования современной го-

родской среды (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 05.03 12 2 F2 55550 200 16 131,2 

Муниципальная программа "Развитие обществен-

ного самоуправления в Ровеньском районе" 05.03 13   722,8 

Основное мероприятие "Мероприятия по под-

держке территориального общественного само-

управления, социально ориентированных неком-

мерческих организаций" 05.03 13 0 01   722,8 
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Субсидии на реализацию проектов, реализуемых тер-

риториальным общественным самоуправлением в му-

ниципальных образованиях (Межбюджетные транс-

ферты) 05.03 13 0 01 71420 500 422,8 

Поддержка проектов, реализуемых территориальным 

общественным самоуправлением поселений Ровень-

ского района (Межбюджетные трансферты) 05.03 13 0 01 89991 500 150,0 

Мероприятия (Межбюджетные трансферты) 05.03 13 0 01 89992 500 150,0 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 05.03 99  827,0 

Иные непрограммные мероприятия 05.03 99 9  827,0 

Средства, предаваемые для компенсации расходов, 

возникших в результате решения, принятых органами 

власти другого уровня, за счет средств резервного 

фонда администрации Ровеньского района (Межбюд-

жетные трансферты) 05.03 99 9 00 80550 500 827,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06.00     509,2 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 06.05     509,2 

Муниципальная программа "Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности населения и терри-

торий Ровеньского района" 06.05 01   509,2 

Подпрограмма "Укрепление общественного по-

рядка" 06.05 01 2   509,2 

Основное мероприятие "Осуществление отдель-

ных государственных полномочий по рассмотре-

нию дел об административных правонарушениях" 06.05 01 2 02   509,2 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 06.05 01 2 02 71310 100 459,2 

Осуществление отдельных государственных полно-

мочий по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 06.05 01 2 02 71310 200 50,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07.00     629 050,8 

Дошкольное образование 07.01     133 685,6 
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Муниципальная программа «Развитие образова-

ния Ровеньского района» 07.01 02   133 685,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-

ния» 07.01 02 1   133 685,6 

Основное мероприятие "Реализация образователь-

ных программ дошкольного образования" 07.01 02 1 01   132 285,2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07.01 02 1 01 00590 600 67 216,2 

Обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных и негосударственных до-

школьных образовательных организациях (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 07.01 02 1 01 73020 600 65 069,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-

ры системы дошкольного образования" 07.01 02 1 04   15,0 

Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-

ственности Ровеньского района (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 07.01 02 1 04 22110 200 15,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

проводимых для детей" 07.01 02 1 05   1 385,4 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07.01 02 1 05 29990 600 1 385,4 

Общее образование 07.02     424 702,9 

Муниципальная программа «Развитие образова-

ния Ровеньского района» 07.02 02   424 670,9 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07.02 02 2   424 670,9 

Основное мероприятие "Реализация программ об-

щего образования" 07.02 02 2 01   275 207,9 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07.02 02 2 01 00590 600 45 134,1 

Обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в рамках 

государственного стандарта общего образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07.02 02 2 01 73040 600 221 661,0 
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Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в рамках государственного 

стандарта общего образования (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07.02 02 2 01 73060 600 1 639,2 

Реализация мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях (муници-

пальные образовательные организации) (Предостав-

ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим организациям) 07.02 02 2 01 L3040 600 2 323,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муници-

пальных общеобразовательных организаций (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 07.02 02 2 01 R3030 600 4 450,1 

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-

ры системы общего образования" 07.02 02 2 03   141 037,7 

Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-

ственности Ровеньского района в рамках государ-

ственного стандарта общего образования (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 07.02 02 2 03 22110 200 20,0 

Софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 07.02 02 2 03 72120 200 125 379,6 

Софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности за счет средств мест-

ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 07.02 02 2 03 S2120 200 15 638,1 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

проводимых для детей и молодежи" 07.02 02 2 04   8 425,3 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07.02 02 2 04 29990 600 8 425,3 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 07.02 99  32,0 

Иные непрограммные мероприятия 07.02 99 9  32,0 
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Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07.02 99 9 00 20550 600 32,0 

Дополнительное образование детей 07.03     38 654,3 

Муниципальная программа «Развитие образова-

ния Ровеньского района» 07.03 02   38 654,3 

Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-

зования детей» 07.03 02 3   38 654,3 

Основное мероприятие "Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ" 07.03 02 3 01   33 571,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07.03 02 3 01 00590 600 33 521,8 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07.03 02 3 01 29990 600 49,9 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

по обеспечению функционирования системы пер-

сонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей" 07.03 02 3 03  3 085,1 

Обеспечение функционирования системы персонифи-

цированного финансирования дополнительного обра-

зования детей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07.03 02 3 03 20630 600 3 085,1 

Проект "Культурная среда" 07.03 02 3 А1   1 997,6 

Реализация национального проекта «Культура» 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07.03 02 3 А1 А0000 600 1 997,6 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07.05     61,5 

Муниципальная программа "Развитие местного 

самоуправления Ровеньского района" 07.05 06   61,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 

Ровеньского района" 07.05 06 1   61,5 

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение му-

ниципальной службы» 07.05 06 1 01   61,5 
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Повышение квалификации, профессиональная подго-

товка и переподготовка кадров (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 07.05 06 1 01 21010 200 61,5 

Молодежная политика 07.07     3 994,4 

Муниципальная программа «Развитие образова-

ния Ровеньского района» 07.07 02   2 796,0 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков» 07.07 02 4   2 796,0 

Основное мероприятие «Проведение детской оздо-

ровительной кампании» 07.07 02 4 01   2 796,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 07.07 02 4 01 20650 300 144,7 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 07.07 02 4 01 20650 600 84,5 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07.07 02 4 01 29990 600 2 509,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 07.07 02 4 01 70650 600 57,7 

Муниципальная программа "Развитие молодеж-

ной политики и спорта в Ровеньском районе" 07.07 05   1 170,3 

Подпрограмма "Молодежная политика Ровеньско-

го района" 07.07 05 2   1 140,3 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

проводимых для молодежи" 07.07 05 2 01   392,2 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 07.07 05 2 01 29990 200 137,2 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 07.07 05 2 01 29990 300 255,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (ор-

ганизаций)» 07.07 05 2 02   748,1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 07.07 05 2 02 00590 100 722,6 
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функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 07.07 05 2 02 00590 200 25,5 

Подпрограмма «Укрепление общественного здоро-

вья» 0707 05 5  30,0 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

по мотивированию граждан к ведению здорового 

образа жизни» 0707 05 5 01  7,0 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 0707 05 5 01 29990 200 7,0 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

по формированию среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни» 0707 05 5 02  23,0 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 0707 05 5 02 29990 200 23,0 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 07.07 99   28,0 

Иные непрограммные мероприятия  07.07 99 9  28,0 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 07.07 99 9 00 20550 300 28,0 

Другие вопросы в области образования 07.09     27 952,2 

Муниципальная программа «Развитие образова-

ния Ровеньского района» 07.09 02   26 733,0 

Подпрограмма «Развитие системы оценки каче-

ства образования» 07.09 02 5   6 924,6 

Основное мероприятие «Реализация механизмов 

оценки качества образования в соответствии с гос-

ударственными образовательными стандартами» 07.09 02 5 01   6 774,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными  07.09 02 5 01 00590 100 6 774,0 

Основное мероприятие «Осуществление механиз-

мов контроля качества образования» 07.09 02 5 02   150,6 



 

 

60 

 

Наименование  

Р
а
зд

ел
. 
  
  
  
  
  
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 07.09 02 5 02 29990 200 75,9 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 07.09 02 5 02 29990 300 74,7 

Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере 

образования» 07.09 02 6   19 808,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций ор-

ганов власти Ровеньского района, в том числе тер-

риториальных органов" 07.09 02 6 01   4 310,5 

Обеспечение функций органов власти муниципально-

го образования, в том числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами) 07.09 02 6 01 00190 100 4 250,1 

Обеспечение функций органов власти муниципально-

го образования, в том числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 07.09 02 6 01 00190 200 56,8 

Обеспечение функций органов власти муниципально-

го образования, в том числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования) 07.09 02 6 01 00190 800 3,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (ор-

ганизаций)» 07.09 02 6 02   15 335,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 07.09 02 6 02 00590 100 12 527,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 07.09 02 6 02 00590 200 2 792,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Иные бюджет-

ные ассигнования) 07.09 02 6 02 00590 800 16,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

педагогических работников и отдельных катего-

рий граждан" 07.09 02 6 03   162,0 
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Стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 07.09 02 6 03 12230 300 162,0 

Муниципальная программа "Развитие молодеж-

ной политики и спорта в Ровеньском районе" 07.09 05  1 182,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы" 07.09 05 4  1 182,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций ор-

ганов власти Ровеньского района в сфере физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики" 07.09 05 4 01  1 182,4 

Обеспечение функций органов власти муниципально-

го образования, в том числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами)  07.09 05 4 01 00190 100 1 182,4 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 07.09 99   36,8 

Иные непрограммные мероприятия 07.09 99 9   36,8 

Оценка эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 07.09 99 9 00 71330 100 36,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08.00     101 389,6 

Культура 08.01     97 130,1 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Ровеньского района» 08.01 04   97 099,7 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08.01 04 1   20 863,3 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (ор-

ганизаций)» 08.01 04 1 01   20 312,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08.01 04 1 01 00590 600 19 250,0 

Выполнение полномочий в части организации биб-

лиотечного обслуживания населения (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08.01 04 1 01 81590 600 1 062,0 
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Основное мероприятие «Меры социальной под-

держки отдельных категорий работников муници-

пальных учреждений (организаций), проживаю-

щих и работающих в сельских населенных пунк-

тах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района» 08.01 04 1 02  15,3 

Осуществление мер социальной поддержки отдель-

ных категорий работников, работающих в учреждени-

ях библиотечного обслуживания и (или) проживаю-

щих в сельских населенных пунктах, поселках город-

ского типа на территории Ровеньского района (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям) 08.01 04 1 02 82220 600 15,3 

Основное мероприятие «Комплектование книж-

ных фондов библиотек» 08.01 04 1 03   536,0 

Поддержка отрасли культура (на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы 

и Санкт-Петербурга) (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 08.01 04 1 03 L5192 600 536,0 

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 08.01 04 2   3 414,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (ор-

ганизаций)» 08.01 04 2 01   3 414,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08.01 04 2 01 00590 600 3 414,0 

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятель-

ность и народное творчество» 08.01 04 3   68 874,4 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (ор-

ганизаций)» 08.01 04 3 01   39 359,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08.01 04 3 01 00590 600 17 680,0 

Выполнение полномочий в части создания условий 

для организации досуга и обеспечения жителей посе-

ления услугами организаций культуры (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 08.01 04 3 01 81690 600 21 679,0 
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Основное мероприятие «Меры социальной под-

держки отдельных категорий работников муници-

пальных учреждений (организаций), проживаю-

щих и работающих в сельских населенных пунк-

тах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района» 08.01 04 3 02   142,9 

Осуществление мер социальной поддержки отдель-

ных категорий работников, работающих в учреждени-

ях культуры и (или) проживающих в сельских насе-

ленных пунктах, поселках городского типа на терри-

тории Ровеньского района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 08.01 04 3 02 82220 600 142,9 

Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние общественно значимых мероприятий и меро-

приятий, направленных на популяризацию тради-

ционной культуры Ровеньского района» 08.01 04 3 03   163,0 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08.01 04 3 03 29990 600 163,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-

ры системы культуры" 08.01 04 3 04   29 209,5 

Капитальные вложения (строительство, реконструк-

ция и приобретение объектов недвижимого имуще-

ства) в объекты муниципальной собственности (Капи-

тальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности) 08.01 04 3 04 21120 400 502,1 

Софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 08.01 04 3 04 72120 200 25 772,6 

Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-

ственности поселений Ровеньского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 08.01 04 3 04 82110 200 71,8 

Софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности за счет средств мест-

ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 08.01 04 3 04 S2120 200 2 862,9 

Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере 

культуры» 08.01 04 4   3 948,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение выполнение 

мероприятий в части повышения оплаты труда 

работникам учреждений культуры" 08.01 04 4 03   3 948,0 

Обеспечение выполнение мероприятий в части повы-

шения оплаты труда работникам учреждений культу-

ры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям) 08.01 04 4 03 77780 600 2 961,0 

Обеспечение выполнение мероприятий в части повы-

шения оплаты труда работникам учреждений культу-

ры за счет средств местного бюджета (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 08.01 04 4 03 S7780 600 987,0 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 08.01 99  30,4 

Иные непрограммные мероприятия 08.01 99 9  30,4 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08.01 99 9 00 20550 600 30,4 

Кинематография 08.02     1 921,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Ровеньского района» 08.02 04   1 921,0 

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятель-

ность и народное творчество» 08.02 04 3   1 921,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (ор-

ганизаций)» 08.02 04 3 01   1 921,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 08.02 04 3 01 00590 600 1 921,0 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 08.04     2 338,5 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Ровеньского района» 08.04 04   2 320,1 

Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере 

культуры» 08.04 04 4   2 320,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функций ор-

ганов власти Ровеньского района, в том числе тер-

риториальных органов" 08.04 04 4 02   2 320,1 
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Обеспечение функций органов власти муниципально-

го образования, в том числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами) 08.04 04 4 02 00190 100 2 272,0 

Обеспечение функций органов власти муниципально-

го образования, в том числе территориальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 08.04 04 4 02 00190 200 47,3 

Обеспечение функций органов власти муниципально-

го образования, в том числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования) 08.04 04 4 02 00190 800 0,8 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 08.04 99   18,4 

Иные непрограммные мероприятия 08.04 99 9   18,4 

Оценка эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 08.04 99 9 00 71330 100 18,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10.00     284 700,5 

Пенсионное обеспечение 10.01     5 115,5 

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан в Ровеньском районе» 10.01 03   5 115,5 

Подпрограмма «Развитие мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан» 10.01 03 1   5 115,5 

Основное мероприятие «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 10.01 03 1 02   5 115,5 

Выплата региональной доплаты к пенсии (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10.01 03 1 02 12610 300 5 115,5 

Социальное обслуживание населения 10.02     54 709,0 

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан в Ровеньском районе» 10.02 03   54 709,0 

Подпрограмма «Модернизация и развитие соци-

ального обслуживания населения» 10.02 03 2   54 709,0 

Основное мероприятие "Оказание социальных 

услуг населению организациями социального об-

служивания" 10.02 03 2 01   54 709,0 
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Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 10.02 03 2 01 71590 100 3 073,2 

Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10.02 03 2 01 71590 200 207,1 

Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Предоставле-

ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 10.02 03 2 01 71590 600 51 426,0 

Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Иные бюджет-

ные ассигнования) 10.02 03 2 01 71590 800 2,7 

Социальное обеспечение населения 10.03     151 998,4 

Муниципальная программа «Развитие образова-

ния Ровеньского района» 10.03 02   11 154,4 

Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере 

образования» 10.03 02 6   11 154,4 

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

педагогических работников и отдельных катего-

рий граждан" 10.03 02 6 03   11 154,4 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) на территории Ровеньского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10.03 02 6 03 12220 600 37,4 

Предоставление мер социальной поддержки педагоги-

ческим работникам муниципальных образовательных 

учреждений (организаций), проживающим и работа-

ющим в сельских населённых пунктах, рабочих по-

сёлках (посёлках городского типа) на территории Бел-

городской области (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 10.03 02 6 03 73220 600 11 117,0 

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан в Ровеньском районе» 10.03 03   138 696,3 
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Подпрограмма «Развитие мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан» 10.03 03 1   115 738,7 

Основное мероприятие «Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан» 10.03 03 1 01   32 277,7 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-

тегориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10.03 03 1 01 52500 200 202,4 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-

тегориям граждан (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10.03 03 1 01 52500 300 18 728,3 

Предоставление гражданам адресных субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 10.03 03 1 01 71510 200 11,7 

Предоставление гражданам адресных субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 01 71510 300 1 198,8 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветера-

нам труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 10.03 03 1 01 72510 200 78,9 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветера-

нам труда (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10.03 03 1 01 72510 300 7 089,0 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг реаби-

литированным лицам и лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10.03 03 1 01 72520 200 0,9 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг реаби-

литированным лицам и лицам, признанным постра-

давшими от политических репрессий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 01 72520 300 71,6 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг много-

детным семьям (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10.03 03 1 01 72530 200 28,7 
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Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг много-

детным семьям (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 10.03 03 1 01 72530 300 3 357,6 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным 

категориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10.03 03 1 01 72540 200 12,5 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным 

категориям граждан (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10.03 03 1 01 72540 300 1 453,8 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 10.03 03 1 01 74620 200 0,6 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 01 74620 300 25,3 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 01 R4620 300 17,6 

Основное мероприятие «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» 10.03 03 1 02   83 104,0 

Предоставление социальной поддержки студентам и 

школьникам Ровеньского района (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 13830 300 100,0 

Предоставление социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по решениям Муниципального 

совета Ровеньского района (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 13840 300 242,6 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер соци-

альной поддержки граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10.03 03 1 02 51370 200 633,1 
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Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер соци-

альной поддержки граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 10.03 03 1 02 51370 300 62 644,9 

Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 10.03 03 1 02 52200 200 12,9 

Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 52200 300 1 588,1 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств" 10.03 03 1 02 52800 200 0,1 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 

по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 

соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств" (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 10.03 03 1 02 52800 300 1,8 

Обеспечение равной доступности услуг общественно-

го транспорта на территории Ровеньского района для 

отдельных категорий граждан (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 63820 300 525,8 

Выплата пособий малоимущим гражданам и гражда-

нам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 72310 300 1 828,0 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и дру-

гим категориям военнослужащих (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 10.03 03 1 02 72360 200 0,6 
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Выплата субсидий ветеранам боевых действий и дру-

гим категориям военнослужащих (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 72360 300 75,0 

Выплата ежемесячных пособий отдельным категори-

ям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, 

а также членам семей военнослужащих и сотрудни-

ков, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы или служебных обязанностей в районах бое-

вых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов 

подразделений особого риска (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 10.03 03 1 02 72370 200 0,1 

Выплата ежемесячных пособий отдельным категори-

ям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, 

а также членам семей военнослужащих и сотрудни-

ков, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы или служебных обязанностей в районах бое-

вых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов 

подразделений особого риска (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 72370 300 8,8 

Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам 

труда, ветеранам военной службы (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 10.03 03 1 02 72410 200 117,8 

Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам 

труда, ветеранам военной службы (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 72410 300 11 776,0 

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам 

тыла (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 10.03 03 1 02 72420 200 0,2 

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам 

тыла (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 10.03 03 1 02 72420 300 24,1 

Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитиро-

ванным лицам (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10.03 03 1 02 72430 200 0,8 

Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитиро-

ванным лицам (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 10.03 03 1 02 72430 300 60,2 
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Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, ро-

дившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 

1945 года (Дети войны) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 10.03 03 1 02 72450 200 48,3 

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, ро-

дившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 

1945 года (Дети войны) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10.03 03 1 02 72450 300 3 198,2 

Предоставление материальной и иной помощи для по-

гребения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 10.03 03 1 02 72620 200 2,4 

Предоставление материальной и иной помощи для по-

гребения (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10.03 03 1 02 72620 300 134,2 

Обеспечение равной доступности услуг общественно-

го транспорта на территории Белгородской области 

для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-

альной поддержки, которым относится к ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10.03 03 1 02 73820 300 80,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

граждан, имеющих особые заслуги перед Россий-

ской федерацией, Белгородской областью и Ро-

веньским районом" 10.03 03 1 03   357,0 

Выплата пособия лицам, которым присвоено звание 

"Почетный гражданин Ровеньского района" (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 10.03 03 1 03 12350 300 357,0 

Подпрограмма «Модернизация и развитие соци-

ального обслуживания населения» 10.03 03 2   208,0 

Основное мероприятие "Оказание социальных 

услуг населению организациями социального об-

служивания" 10.03 03 2 01   208,0 

Осуществление мер социальной защиты отдельных 

категорий работников учреждений, занятых в секторе 

социального обслуживания, проживающих и (или) ра-

ботающих в сельской местности (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 10.03 03 2 01 71690 600 208,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и 

детей» 10.03 03 3   22 749,5 
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Основное мероприятие "Предоставление мер соци-

альной поддержки семьям и детям" 10.03 03 3 01   22 749,5 

Выплата государственных пособий лицам, не подле-

жащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидаци-

ей организаций (прекращением деятельности, полно-

мочий физическими лицами), в соответствии с Феде-

ральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О гос-

ударственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10.03 03 3 01 53800 300 8 185,5 

Выплата государственных пособий лицам, не подле-

жащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидаци-

ей организаций (прекращением деятельности, полно-

мочий физическими лицами) (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 10.03 03 3 01 5380F 300 950,0 

Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим 

детей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 10.03 03 3 01 72850 200 70,9 

Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим 

детей (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 10.03 03 3 01 72850 300 8 864,5 

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10.03 03 3 01 72880 300 156,2 

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10.03 03 3 01 72880 600 4 522,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Ровеньского района» 10.03 04   494,7 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 10.03 04 1   289,5 

Основное мероприятие «Меры социальной под-

держки отдельных категорий работников муници-

пальных учреждений (организаций), проживаю-

щих и работающих в сельских населенных пунк-

тах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района» 10.03 04 1 02   289,5 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) на территории Ровеньского района 10.03 04 1 02 12220 600 289,5 
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(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 10.03 04 2   26,0 

Основное мероприятие «Меры социальной под-

держки отдельных категорий работников муници-

пальных учреждений (организаций), проживаю-

щих и работающих в сельских населенных пунк-

тах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района» 10.03 04 2 02   26,0 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) на территории Ровеньского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10.03 04 2 02 12220 600 26,0 

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятель-

ность и народное творчество» 10.03 04 3   179,2 

Основное мероприятие «Меры социальной под-

держки отдельных категорий работников муници-

пальных учреждений (организаций), проживаю-

щих и работающих в сельских населенных пунк-

тах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района» 10.03 04 3 02   179,2 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках город-

ского типа) на территории Ровеньского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10.03 04 3 02 12220 600 179,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Ровеньского района" 10.03 08  1 653,1 

Подпрограмма "Стимулирование развития жи-

лищного строительства" 10.03 08 1  1 653,1 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем ве-

теранов Великой Отечественной войны» 10.03 08 1 01  1 653,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен- 10.03 08 1 01 5134F 300 1 653,1 
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ной войны 1941 - 1945 годов" за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Российской Федерации 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

Охрана семьи и детства 10.04     61 290,0 

Муниципальная программа «Развитие образова-

ния Ровеньского района» 10.04 02   2 592,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-

ния» 10.04 02 1   2 592,9 

Основное мероприятие "Поддержка предоставле-

ния дошкольного образования" 10.04 02 1 02   2 592,9 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных органи-

зациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10.04 02 1 02 73030 300 2 592,9 

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан в Ровеньском районе» 10.04 03   56 168,6 

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и 

детей» 10.04 03 3   56 168,6 

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-

альной поддержки семьям и детям" 10.04 03 3 01   32 529,1 

Осуществление дополнительных мер социальной за-

щиты семей, родивших третьего и последующих детей 

по предоставлению материнского (семейного) капита-

ла (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 10.04 03 3 01 73000 200 6,4 

Осуществление дополнительных мер социальной за-

щиты семей, родивших третьего и последующих детей 

по предоставлению материнского (семейного) капита-

ла (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 10.04 03 3 01 73000 300 798,6 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-

расте от 3 до 7 лет включительно (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 10.04 03 3 01 R3020 200 32,4 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-

расте от 3 до 7 лет включительно (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 10.04 03 3 01 R3020 300 17 125,7 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-

расте от трех до семи лет включительно за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обес- 10.04 03 3 01 R302F 200 22,3 



 

 

75 

 

Наименование  

Р
а
зд

ел
. 
  
  
  
  
  
 

П
о
д

р
а
зд

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
 р

а
сх

о
д

а
 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

печения государственных (муниципальных) 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-

расте от трех до семи лет включительно за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10.04 03 3 01 R302F 300 14 543,7 

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-

альной поддержки детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей" 10.04 03 3 02   6 717,9 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попече-

ния, в семью (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 10.04 03 3 02 52600 300 72,0 

Субвенции на оплату коммунальных услуг и содержа-

ние жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, являются нани-

мателями жилых помещений по договорам социаль-

ного найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо соб-

ственниками жилых помещений (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 10.04 03 3 02 71530 300 49,5 

Осуществление мер по социальной защите граждан, 

являющихся усыновителями (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 10.04 03 3 02 72860 300 2 089,8 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 10.04 03 3 02 72870 300 3 170,0 

Вознаграждение, причитающееся приемному родите-

лю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 10.04 03 3 02 72890 100 1 152,3 

Вознаграждение, причитающееся приемному родите-

лю (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 10.04 03 3 02 72890 300 184,4 

Проект "Финансовая поддержка семей при рожде-

нии детей" 10.04 03 3 P1   16 921,6 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 10.04 03 3 P1 50840 200 125,7 
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назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10.04 03 3 P1 50840 300 16 795,9 

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Ровеньского района" 10.04 08   2 528,5 

Подпрограмма "Стимулирование развития жи-

лищного строительства" 10.04 08 1   2 528,5 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» 10.04 08 1 02   1 013,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 10.04 08 1 02 L4970 300 1 013,2 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из их числа» 10.04 08 1 04   1 515,3 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений  (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 10.04 08 1 04 70820 400 1 515,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10.06     11 587,5 

Муниципальная программа «Социальная под-

держка граждан в Ровеньском районе» 10.06 03   11 434,6 

Подпрограмма «Модернизация и развитие соци-

ального обслуживания населения» 10.06 03 2   1 085,6 

Основное мероприятие "Оказание социальных 

услуг населению организациями социального об-

служивания" 10.06 03 2 01   1 085,6 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10.06 03 2 01 29990 200 209,5 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 10.06 03 2 01 29990 300 100,0 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 10.06 03 2 01 29990 600 776,1 
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организациям) 

Подпрограмма «Повышение эффективности муни-

ципальной поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций» 10.06 03 4   832,2 

Основное мероприятие «Мероприятия по повыше-

нию эффективности муниципальной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций» 10.06 03 4 01   832,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 10.06 03 4 01 29980 600 832,2 

Подпрограмма «Доступная среда» 10.06 03 5  700,0 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения» 10.06 03 5 01  700,0 

Мероприятия по повышению уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 10.06 03 5 01 R0270 600 700,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Социальная поддержка 

граждан в Ровеньском районе»» 10.06 03 6   8 816,7 

Основное мероприятие "Организация предостав-

ления отдельных мер социальной защиты населе-

ния" 10.06 03 6 01   6 648,0 

Организация предоставления отдельных мер социаль-

ной защиты населения (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 10.06 03 6 01 71230 100 6 478,7 

Организация предоставления отдельных мер социаль-

ной защиты населения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10.06 03 6 01 71230 200 169,3 

Основное мероприятие "Осуществление деятель-

ности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 10.06 03 6 02   505,0 
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Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 10.06 03 6 02 71240 100 505,0 

Основное мероприятие "Осуществление деятель-

ности по опеке и попечительству в отношении со-

вершеннолетних лиц" 10.06 03 6 03   560,0 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении совершеннолетних лиц (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 10.06 03 6 03 71250 100 469,0 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении совершеннолетних лиц (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 10.06 03 6 03 71250 200 91,0 

Основное мероприятие "Организация предостав-

ления ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг" 10.06 03 6 04   1 103,0 

Организация предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 10.06 03 6 04 71260 100 948,7 

Организация предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 10.06 03 6 04 71260 200 154,3 

Основное мероприятие "Организация предостав-

ления социального пособия на погребение" 10.06 03 6 05   0,7 

Организация предоставления социального пособия на 

погребение (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 10.06 03 6 05 71270 200 0,7 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 10.06 99  153,0 
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Иные непрограммные мероприятия  10.06 99 9  153,0 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 10.06 99 9 00 20550 200 121,6 

Оценка эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами) 10.06 99 9 00 71330 100 31,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11.00     41 565,0 

Физическая культура 11.01     40 508,0 

Муниципальная программа "Развитие молодеж-

ной политики и спорта в Ровеньском районе" 11.01 05   40 508,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" 11.01 05 1   40 508,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (ор-

ганизаций)» 11.01 05 1 01   40 315,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 11.01 05 1 01 00590 600 40 315,0 

Основное мероприятие "Популяризация массового 

и профессионального спорта" 11.01 05 1 02   193,0 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 11.01 05 1 02 29990 600 193,0 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 11.05   1 057,0 

Муниципальная программа "Развитие молодеж-

ной политики и спорта в Ровеньском районе" 11.05 05  1 057,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы" 11.05 05 4  1 057,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций ор-

ганов власти Ровеньского района в сфере физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики" 11.05 05 4 01  1 057,0 

Обеспечение функций органов власти муниципально-

го образования, в том числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга- 11.05 05 4 01 00190 100 1 057,0 
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Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 

нами управления государственными внебюджетными 

фондами)  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14.00     52 914,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 14.01     52 914,0 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 14.01 99   52 914,0 

Иные непрограммные мероприятия 14.01 99 9   52 914,0 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности поселений в рамках переданных полномо-

чий (Межбюджетные трансферты) 14.01 99 9 00 70110 500 27 146,0 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности поселений (Межбюджетные трансферты) 14.01 99 9 00 80010 500 25 768,0 

Всего:  1 360 424,5 

 

 

Приложение 6 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета за 2020 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Ровеньского района 850       65 367,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 850 01.00     55 336,0 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 850 01.04     30 113,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Ровеньского района" 850 01.04 01   528,5 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма "Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолет-

них" 850 01.04 01 3   528,5 

Основное мероприятие "Создание и органи-

зация деятельности территориальных ко-

миссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав" 850 01.04 01 3 01   528,5 

Создание и организация деятельности терри-

ториальных комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 850 01.04 01 3 01 71220 100 478,5 

Создание и организация деятельности терри-

ториальных комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 850 01.04 01 3 01 71220 200 50,0 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 850 01.04 99   29 584,5 

Иные непрограммные мероприятия 850 01.04 99 9   29 584,5 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

дами) 850 01.04 99 9 00 00190 100 24 824,2 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 850 01.04 99 9 00 00190 200 1 877,6 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Иные бюджетные ассигнования) 850 01.04 99 9 00 00190 800 175,9 

Расходы на выплаты по оплате труда высшего 

должностного лица местной администрации  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 850 01.04 99 9 00 00210 100 2 186,9 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 850 01.04 99 9 00 71330 100 519,9 

Другие общегосударственные вопросы 850 01.13     25 223,0 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 850 01.13 06   258,7 

Подпрограмма "Информирование населе-

ния Ровеньского района о деятельности ор-

ганов местного самоуправления в печатных 

и электронных средствах массовой инфор-

мации" 850 01.13 06 2   258,7 

Основное мероприятие «Информирование 

жителей Ровеньского района о деятельности 

органов местного самоуправления» 850 01.13 06 2 01   258,7 

Опубликование муниципальных правовых ак-

тов и иных официальных документов в сред-

ствах массовой информации и размещение на 

официальном сайте администрации района в 

сети Интернет (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд)  850 01.13 06 2 01 21020 200 171,1 

Информирование жителей Ровеньского района 

о деятельности администрации Ровеньского 

района и Муниципального совета района (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 850 0113 06 2 01 21030 200 87,6 

Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринима-

тельства, улучшение условий и охраны тру-

да в Ровеньском районе" 850 01.13 07   255,5 

Подпрограмма "Осуществление мероприя-

тий в сфере земельных отношений и управ-

ления имуществом на территории Ровень-

ского района" 850 01.13 07 3   255,5 

Основное мероприятие «Реализация поли-

тики в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью» 850 01.13 07 3 01   255,5 

Реализация политики в области приватизации 

и управления муниципальной собственностью 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 850 01.13 07 3 01 20020 200 255,5 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Развитие ин-

формационного общества в Ровеньском 

районе" 850 01.13 11   488,5 

Подпрограмма "Развитие информационного 

общества" 850 01.13 11 1   488,5 

Основное мероприятие «Развитие и модер-

низация информационно-

коммуникационной инфраструктуры связи» 850 01.13 11 1 02   82,9 

Развитие и модернизация информационно-

коммуникационной инфраструктуры связи 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 850 01.13 11 1 02 25020 200 82,9 

Основное мероприятие «Модернизация и 

развитие программного и технического 

комплекса корпоративной сети» 850 01.13 11 1 03   405,7 

Развитие и модернизация программного и тех-

нического комплекса корпоративной сети (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 850 01.13 11 1 03 25030 200 405,7 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 850 01.13 99   24 220,2 

Иные непрограммные мероприятия 850 01.13 99 9   24 220,2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 850 01.13 99 9 00 00590 100 17 001,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 850 01.13 99 9 00 00590 200 6 563,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Иные бюджетные ассигнования) 850 01.13 99 9 00 00590 800 443,9 

Резервный фонд администрации Ровеньского 

района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 850 01.13 99 9 00 20550 200 70,4 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление выплат стимулирующего ха-

рактера за особые условия труда и дополни-

тельную нагрузку работникам органов записи 

актов гражданского состояния субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществлявших конвер-

тацию и передачу записей актов гражданского 

состояния в Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состояния, в том 

числе записей актов о рождении детей в воз-

расте от 3 до 18 лет в целях обеспечения до-

полнительных мер социальной поддержки се-

мей, имеющих детей, за счет средств резервно-

го фонда Правительства Российской Федера-

ции (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 850 01.13 99 9 00 58790 100 111,0 

Средства, предаваемые для компенсации рас-

ходов, возникших в результате решения, при-

нятых органами власти другого уровня, за счет 

средств резервного фонда администрации Ро-

веньского района (Межбюджетные трансфер-

ты) 850 01.13 99 9 00 80550 500 30,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 850 03.00     4 583,4 

Органы юстиции 850 03.04     1 090,0 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 850 03.04 06   1 090,0 

Подпрограмма "Обеспечение защиты и ре-

ализации прав граждан и организации в 

сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния" 850 03.04 06 3   1 090,0 

Основное мероприятие «Осуществление пе-

реданных органом государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 

актах гражданского состояния" полномо-

чий Российской Федерации на государ-

ственную регистрацию актов гражданского 

состояния» 850 03.04 06 3 01   1 090,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление переданных полномочий по 

государственной регистрации актов граждан-

ского состояния (за счет единой субвенции из 

федерального бюджета)  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 850 03.04 06 3 01 59300 100 1 090,0 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона 850 03.09     3 443,8 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Ровеньского района" 850 03.09 01   3 443,8 

Подпрограмма "Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность и защита населения" 850 03.09 01 1   3 443,8 

Основное мероприятие «Обеспечение защи-

ты и безопасности населения» 850 03.09 01 1 01   3 443,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) 

муниципальных учреждений (организации)  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 850 03.09 01 1 01 00590 100 2 365,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 850 03.09 01 1 01 00590 200 1 068,7 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 850 03.09 01 1 01 29990 200 9,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 850 03.14     49,6 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Ровеньского района" 850 03.14 01   49,6 

Подпрограмма "Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность и защита населения" 850 03.14 01 1   30,0 

Основное мероприятие «Обеспечение защи-

ты и безопасности населения» 850 03.14 01 1 01   30,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 850 03.14 01 1 01 29990 200 30,0 

Подпрограмма "Укрепление общественного 

порядка" 850 03.14 01 2   19,6 

Основное мероприятие "Реализация меро-

приятий по безопасности дорожного движе-

ния" 850 03.14 01 2 01   19,6 

Реализация мероприятий по безопасности до-

рожного движения (Иные бюджетные ассигно-

вания) 850 03.14 01 2 01 20370 800 19,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 850 04.00     1 779,4 

Общеэкономические вопросы 850 04.01     354,7 

Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринима-

тельства, улучшение условий и охраны тру-

да в Ровеньском районе" 850 04.01 07   354,7 

Подпрограмма "Улучшение условий и 

охраны труда" 850 04.01 07 2   354,7 

Основное мероприятие «Осуществление 

полномочий в области охраны труда» 850 04.01 07 2 01   354,7 

Осуществление полномочий в области охраны 

труда  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 850 04.01 07 2 01 71210 100 354,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 850 04.05     91,0 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства в Ровеньском районе" 850 04.05 10   91,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 850 04.05 10 5   91,0 

Основное мероприятие «Организация 

предоставления мер по поддержке сельско-

хозяйственного производства» 850 04.05 10 5 02   91,0 

Организация предоставления мер по поддерж-

ке сельскохозяйственного производства  (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 850 04.05 10 5 02 71290 100 91,0 

Транспорт  850 0408   105,6 

Муниципальная программа "Совершенствова-

ние и развитие транспортной системы и до-

рожной сети Ровеньского района" 850 0408 09  105,6 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма "Совершенствование и разви-

тие транспортной системы" 850 0408 09 2  105,6 

Основное мероприятие "Обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта" 850 0408 09 2 01  105,6 

Осуществление полномочий в сфере обеспече-

ния услуг общественного транспорта (Иные 

бюджетные ассигнования) 850 0408 09 2 01 23810 800 105,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 850 04.12     1 228,0 

Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринима-

тельства, улучшение условий и охраны тру-

да в Ровеньском районе" 850 04.12 07   1 228,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка ма-

лого и среднего предпринимательства" 850 04.12 07 1   313,7 

Основное мероприятие "Мероприятия" 850 04.12 07 1 01   13,7 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 850 04.12 07 1 01 29990 200 13,7 

Основное мероприятие "Гранты" 850 04.12 07 1 02   300,0 

Гранты (Иные бюджетные ассигнования) 850 04.12 07 1 02 20850 800 300,0 

Подпрограмма "Осуществление мероприя-

тий в сфере земельных отношений и управ-

ления имуществом на территории Ровень-

ского района" 850 04.12 07 3   914,3 

Основное мероприятие «Мероприятия в 

сфере земельных отношений» 850 04.12 07 3 02   914,3 

Мероприятия в сфере земельных отношений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 850 04.12 07 3 02 20460 200 95,3 

Проведение комплексных кадастровых работ 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 850 04.12 07 3 02 L5110 200 819,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 850 05.00     1 319,5 

Жилищное хозяйство 850 05.01     476,8 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами жителей Ровеньско-

го района" 850 05.01 08   476,8 

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства" 850 05.01 08 1   476,8 

Основное мероприятие "Реализация меро-

приятий в области улучшения жилищных 

условий" 850 05.01 08 1 03   476,8 



 

 

88 

 

Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Реализация мероприятий в области улучшения 

жилищных условий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 850 05.01 08 1 03 23790 200 476,8 

Благоустройство 850 05.03     842,8 

Муниципальная программа "Развитие об-

щественного самоуправления в Ровеньском 

районе" 850 05.03 13   722,8 

Основное мероприятие "Мероприятия по 

поддержке территориального общественно-

го самоуправления, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций" 850 05.03 13 0 01   722,8 

Субсидии на реализацию проектов, реализуе-

мых территориальным общественным само-

управлением в муниципальных образованиях 

(Межбюджетные трансферты) 850 05.03 13 0 01 71420 500 422,8 

Поддержка проектов, реализуемых территори-

альным общественным самоуправлением по-

селений Ровеньского района (Межбюджетные 

трансферты) 850 05.03 13 0 01 89991 500 150,0 

Мероприятия (Межбюджетные трансферты) 850 05.03 13 0 01 89992 500 150,0 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 850 05.03 99  120,0 

Иные непрограммные мероприятия 850 05.03 99 9  120,0 

Средства, передаваемые для компенсации рас-

ходов, возникших в результате решения, при-

нятых органами власти другого уровня, за счет 

средств резервного фонда администрации Ро-

веньского района (Межбюджетные трансфер-

ты) 850 05.03 99 9 00 80550 500 120,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 850 06.00     509,2 

Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 850 06.05     509,2 

Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Ровеньского района" 850 06.05 01   509,2 

Подпрограмма "Укрепление общественного 

порядка" 850 06.05 01 2   509,2 

Основное мероприятие "Осуществление от-

дельных государственных полномочий по 

рассмотрению дел об административных 

правонарушениях" 850 06.05 01 2 02   509,2 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 850 06.05 01 2 02 71310 100 459,2 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 850 06.05 01 2 02 71310 200 50,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 850 07.00     186,8 

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 850 07.05     24,8 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 850 07.05 06   24,8 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы Ровеньского района" 850 07.05 06 1   24,8 

Основное мероприятие «Кадровое обеспече-

ние муниципальной службы» 850 07.05 06 1 01   24,8 

Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров 850 07.05 06 1 01 21010 200 24,8 

Другие вопросы в области образования

    850 07.09   162,0 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 850 07.09 02  162,0 

Подпрограмма «Муниципальная политика 

в сфере образования»  850 07.09 02 6  162,0 

Основное мероприятие "Социальная под-

держка педагогических работников и от-

дельных категорий граждан" 850 07.09 02 6 03   162,0 

Стипендии (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 850 07.09 02 6 03 12230 300 162,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 850 10.00   1 653,1 

Социальное обеспечение населения 850 10.03   1 653,1 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами жителей Ровеньско-

го района" 850 10.03 08  1 653,1 

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства" 850 10.03 08 1  1 653,1 

Основное мероприятие «Обеспечение жиль-

ем ветеранов Великой Отечественной вой-

ны» 850 10.03 08 1 01  1 653,1 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспече-

нии жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов" за счет средств ре-

зервного фонда Правительства Российской 

Федерации (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 850 10.03 08 1 01 5134F 300 1 653,1 

Муниципальный совет муниципального 

района "Ровеньский район" Белгородской 

области 855       4 934,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 855 01.00     4 934,7 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-

ципальных образований 855 01.03     2 744,1 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 855 01.03 99   2 744,1 

Иные непрограммные мероприятия 855 01.03 99 9   2 744,1 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

дами) 855 01.03 99 9 00 00190 100 1 316,8 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 855 01.03 99 9 00 00190 200 88,8 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Иные бюджетные ассигнования) 855 01.03 99 9 00 00190 800 108,9 

Расходы на выплаты по оплате труда предсе-

дателя законодательного (представительного) 

органа местного самоуправления  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 855 01.03 99 9 00 00510 100 1 229,6 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 855 01.06     1 388,8 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 855 01.06 99   1 388,8 

Иные непрограммные мероприятия 855 01.06 99 9   1 388,8 

Расходы на выплаты по оплате труда Кон-

трольно-ревизионной комиссии  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 855 01.06 99 9 00 00810 100 1 378,1 

Расходы на выплаты по оплате труда Кон-

трольно-ревизионной комиссии (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 855 01.06 99 9 00 00810 200 10,7 

Другие общегосударственные вопросы 855 01.13     801,8 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 855 01.13 06   801,8 

Подпрограмма "Информирование населе-

ния Ровеньского района о деятельности ор-

ганов местного самоуправления в печатных 

и электронных средствах массовой инфор-

мации" 855 01.13 06 2   801,8 

Основное мероприятие «Информирование 

жителей Ровеньского района о деятельности 

органов местного самоуправления» 855 01.13 06 2 01   801,8 

Опубликование муниципальных правовых ак-

тов и иных официальных документов в сред-

ствах массовой информации и размещение на 

официальном сайте администрации района в 

сети Интернет (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 855 01.13 06 2 01 21020 200 749,3 

Информирование жителей Ровеньского района 

о деятельности администрации Ровеньского 

района и Муниципального совета района (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 850 01.13 06 2 01 21030 200 52,5 

Управление финансов и бюджетной поли-

тики администрации Ровеньского района 861       85 967,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 861 01.00     31 508,7 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 861 01.06     11 871,8 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 861 01.06 99   11 871,8 

Иные непрограммные мероприятия 861 01.06 99 9   11 871,8 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

дами) 861 01.06 99 9 00 00190 100 11 275,4 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 861 01.06 99 9 00 00190 200 497,2 

Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 861 01.04 99 9 00 71330 100 99,2 

Другие общегосударственные вопросы 861 01.13     19 636,8 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 861 01.13 06   14 779,8 

Подпрограмма "Обеспечение качественного 

бухгалтерского учета и составления отчет-

ности в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях Ровеньского 

района" 861 01.13 06 4   14 779,8 

Основное мероприятие "Функционирова-

ние централизованной бухгалтерии" 861 01.13 06 4 01   14 779,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 861 01.13 06 4 01 00590 100 13 430,4 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 861 01.13 06 4 01 00590 200 1 349,4 

Муниципальная программа "Развитие ин-

формационного общества в Ровеньском 

районе" 861 01.13 11   4 857,0 

Подпрограмма "Развитие информационного 

общества" 861 01.13 11 1   4 857,0 

Основное мероприятие «Модернизация и 

развитие программного и технического 

комплекса корпоративной сети» 861 01.13 11 1 03  116,0 

Модернизация и развитие программного и 

технического комплекса корпоративной сети 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 861 0113 11 1 03 25030 200 116,0 

Основное мероприятие «Модернизация и 

сопровождение программ для ЭВМ, обеспе-

чивающих автоматизацию процессов пла-

нирования и исполнения бюджета» 861 01.13 11 1 04   4 741,0 

Модернизация и сопровождение программ для 

ЭВМ, обеспечивающих автоматизацию про-

цессов планирования и исполнения бюджета 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 861 01.13 11 1 04 25040 200 4 741,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 861 02.00     1 540,0 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 861 02.03     1 540,0 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 861 02.03 99   1 540,0 

Иные непрограммные мероприятия 861 02.03 99 9   1 540,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (Межбюджет-

ные трансферты) 861 02.03 99 9 00 51180 500 1 540,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 861 07.00     5,0 

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 861 07.05     5,0 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 861 07.05 06   5,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы Ровеньского района" 861 07.05 06 1   5,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие «Кадровое обеспече-

ние муниципальной службы» 861 07.05 06 1 01   5,0 

Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 861 07.05 06 1 01 21010 200 5,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-

ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 861 14.00     52 914,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 861 14.01     52 914,0 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 861 14.01 99   52 914,0 

Иные непрограммные мероприятия 861 14.01 99 9   52 914,0 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках передан-

ных полномочий (Межбюджетные трансфер-

ты) 861 14.01 99 9 00 70110 500 27 146,0 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений (Межбюджетные 

трансферты) 861 14.01 99 9 00 80010 500 25 768,0 

Управление образования администрации 

муниципального района "Ровеньский рай-

он" Белгородской области 871       490 089,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 871 07.00     471 371,0 

Дошкольное образование 871 07.01     133 670,6 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 871 07.01 02   133 670,6 

Подпрограмма «Развитие дошкольного об-

разования» 871 07.01 02 1   133 670,6 

Основное мероприятие "Реализация обра-

зовательных программ дошкольного обра-

зования" 871 07.01 02 1 01   132 285,2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 871 07.01 02 1 01 00590 600 67 216,2 

Обеспечение реализации прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных и 

негосударственных дошкольных образова-

тельных организациях (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 871 07.01 02 1 01 73020 600 65 069,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Реализация меро-

приятий, проводимых для детей" 871 07.01 02 1 05   1 385,4 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 871 07.01 02 1 05 29990 600 1 385,4 

Общее образование 871 07.02     283 665,2 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 871 07.02 02   283 633,2 

Подпрограмма «Развитие общего образова-

ния» 871 07.02 02 2   283 633,2 

Основное мероприятие "Реализация про-

грамм общего образования" 871 07.02 02 2 01   275 207,9 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 871 07.02 02 2 01 00590 600 45 134,1 

Обеспечение реализации прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного обра-

зования в рамках государственного стандарта 

общего образования (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 871 07.02 02 2 01 73040 600 221 661,0 

Выплата ежемесячного денежного вознаграж-

дения за классное руководство в рамках госу-

дарственного стандарта общего образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 871 07.02 02 2 01 73060 600 1 639,2 

Реализация мероприятий по организации бес-

платного горячего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образова-

тельных организациях (муниципальные обра-

зовательные организации) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 871 07.02 02 2 01 L3040 600 2 323,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работ-

никам муниципальных общеобразовательных 

организаций (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 871 07.02 02 2 01 R3030 600 4 450,1 

Основное мероприятие "Реализация меро-

приятий, проводимых для детей и молоде-

жи" 871 07.02 02 2 04   8 425,3 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 871 07.02 02 2 04 29990 600 8 425,3 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 871 07.02 99  32,0 

Иные непрограммные мероприятия 871 07.02 99 9  32,0 

Резервный фонд администрации Ровеньского 

района (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 871 07.02 99 9 00 20550 600 32,0 

Дополнительное образование детей 871 07.03     24 773,7 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 871 07.03 02   24 773,7 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования детей» 871 07.03 02 3   24 773,7 

Основное мероприятие "Реализация допол-

нительных общеобразовательных (общераз-

вивающих) программ" 871 07.03 02 3 01   21 688,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 871 07.03 02 3 01 00590 600 21 638,8 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 871 07.03 02 3 01 29990 600 49,9 

Основное мероприятие "Реализация меро-

приятий по обеспечению функционирова-

ния системы персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образова-

ния детей" 871 07.03 02 3 03  3 085,1 

Обеспечение функционирования системы пер-

сонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 871 07.03 02 3 03 20630 600 3 085,1 

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 871 07.05     2,4 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 871 07.05 06   2,4 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы Ровеньского района" 871 07.05 06 1   2,4 

Основное мероприятие «Кадровое обеспече-

ние муниципальной службы» 871 07.05 06 1 01   2,4 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 871 07.05 06 1 01 21010 200 2,4 

Молодежная политика 871 07.07     2 651,3 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 871 07.07 02   2 651,3 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков» 871 07.07 02 4   2 651,3 

Основное мероприятие «Проведение дет-

ской оздоровительной кампании» 871 07.07 02 4 01   2 651,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей  (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 871 07.07 02 4 01 20650 600 84,5 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 871 07.07 02 4 01 29990 600 2 509,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 871 07.07 02 4 01 70650 600 57,7 

Другие вопросы в области образования 871 07.09     26 607,7 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 871 07.09 02   26 571,0 

Подпрограмма «Развитие системы оценки 

качества образования» 871 07.09 02 5   6 924,6 

Основное мероприятие «Реализация меха-

низмов оценки качества образования в со-

ответствии с государственными образова-

тельными стандартами» 871 07.09 02 5 01   6 774,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 871 07.09 02 5 01 00590 100 6 774,0 

Основное мероприятие «Осуществление ме-

ханизмов контроля качества образования» 871 07.09 02 5 02   150,6 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 871 07.09 02 5 02 29990 200 75,9 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 871 07.09 02 5 02 29990 300 74,7 

Подпрограмма «Муниципальная политика 

в сфере образования» 871 07.09 02 6   19 646,4 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Обеспечение функ-

ций органов власти Ровеньского района, в 

том числе территориальных органов" 871 07.09 02 6 01   4 310,5 

Обеспечение функций органов власти муници-

пального образования, в том числе территори-

альных органов (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетны-

ми фондами) 871 07.09 02 6 01 00190 100 4 250,1 

Обеспечение функций органов власти муници-

пального образования, в том числе территори-

альных органов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 871 07.09 02 6 01 00190 200 56,8 

Обеспечение функций органов власти муници-

пального образования, в том числе территори-

альных органов (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 871 07.09 02 6 01 00190 800 3,6 

Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 871 07.09 02 6 02   15 335,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 871 07.09 02 6 02 00590 100 12 527,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 871 07.09 02 6 02 00590 200 2 792,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Иные бюджетные ассигнования) 871 07.09 02 6 02 00590 800 16,0 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 871 07.09 99   36,8 

Иные непрограммные мероприятия 871 07.09 99 9   36,8 

Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 871 07.09 99 9 00 71330 100 36,8 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 871 10.00     18 718,7 

Социальное обеспечение населения 871 10.03     15 425,8 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 871 10.03 02   10 903,4 

Подпрограмма «Муниципальная политика 

в сфере образования» 871 10.03 02 6   10 903,4 

Основное мероприятие "Социальная под-

держка педагогических работников и от-

дельных категорий граждан" 871 10.03 02 6 03   10 903,4 

Меры социальной поддержки отдельных кате-

горий работников муниципальных учреждений 

(организаций), проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих посел-

ках (поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 871 10.03 02 6 03 12220 600 37,4 

Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений (организаций), 

проживающим и работающим в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа) на территории Белгородской 

области (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 871 10.03 02 6 03 73220 600 10 866,0 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе» 871 10.03 03   4 522,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка се-

мьи и детей» 871 10.03 03 3   4 522,4 

Основное мероприятие "Предоставление 

мер социальной поддержки семьям и детям" 871 10.03 03 3 01   4 522,4 

Осуществление мер соцзащиты многодетных 

семей (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 871 10.03 03 3 01 72880 600 4 522,4 

Охрана семьи и детства 871 10.04     2 592,9 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 871 10.04 02   2 592,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного об-

разования» 871 10.04 02 1   2 592,9 

Основное мероприятие "Поддержка предо-

ставления дошкольного образования" 871 10.04 02 1 02   2 592,9 



 

 

100 

 

Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих основ-

ную образовательную программу дошкольного 

образования (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 871 10.04 02 1 02 73030 300 2 592,9 

Другие вопросы в области социальной по-

литики   871 10.06   700,0 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе» 871 10.06 03  700,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 871 10.06 03 5  700,0 

Основное мероприятие «Обеспечение до-

ступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения»  871 10.06 03 5 01  700,0 

Мероприятия по повышению уровня доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других маломобильных групп населения 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 871 10.06 03 5 01 R0270 600 700,0 

Управление культуры, туризма, молодеж-

ной политики и спорта администрации Ро-

веньского района  872       130 772,6 

Общегосударственные вопросы 872 01.00     20,5 

Другие общегосударственные вопросы 872 01.13     20,5 

Муниципальная программа "Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринима-

тельства, улучшение условий и охраны тру-

да в Ровеньском районе" 872 01.13 07   20,5 

Подпрограмма "Осуществление мероприя-

тий в сфере земельных отношений и управ-

ления имуществом на территории Ровень-

ского района" 872 01.13 07 3   20,5 

Основное мероприятие «Реализация поли-

тики в области приватизации и управления 

муниципальной собственностью» 872 01.13 07 3 01   20,5 

Реализация политики в области приватизации 

и управления муниципальной собственностью 

(Иные бюджетные ассигнования) 872 01.13 07 3 01 20020 800 20,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 872 07.00     16 261,4 

Дополнительное образование детей 872 07.03     13 880,6 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 872 07.03 02   13 880,6 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования детей» 872 07.03 02 3   13 880,6 

Основное мероприятие "Реализация допол-

нительных общеобразовательных (общераз-

вивающих) программ" 872 07.03 02 3 01   11 883,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 872 07.03 02 3 01 00590 600 11 883,0 

Проект "Культурная среда" 872 07.03 02 3 А1   1 997,6 

Реализация национального проекта «Культу-

ра» (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 872 07.03 02 3 А1 А0000 600 1 997,6 

Молодежная политика 872 07.07     1 198,3 

Муниципальная программа "Развитие мо-

лодежной политики и спорта в Ровеньском 

районе" 872 07.07 05   1 170,3 

Подпрограмма "Молодежная политика Ро-

веньского района" 872 07.07 05 2   1 140,3 

Основное мероприятие "Реализация меро-

приятий, проводимых для молодежи" 872 07.07 05 2 01   392,2 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 872 07.07 05 2 01 29990 200 137,2 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 872 07.07 05 2 01 29990 300 255,0 

Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 872 07.07 05 2 02   748,1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций)  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 872 07.07 05 2 02 00590 100 722,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 872 07.07 05 2 02 00590 200 25,5 

Подпрограмма «Укрепление общественного 

здоровья» 872 0707 05 5  30,0 

Основное мероприятие «Реализация меро-

приятий по мотивированию граждан к ве-

дению здорового образа жизни» 872 0707 05 5 01  7,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 872 0707 05 5 01 29990 200 7,0 

Основное мероприятие «Реализация меро-

приятий по формированию среды, способ-

ствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни» 872 0707 05 5 02  23,0 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 872 0707 05 5 02 29990 200 23,0 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 872 07.07 99  28,0 

Иные непрограммные мероприятия  872 07.07 99 9  28,0 

Резервный фонд администрации Ровеньского 

района (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 872 07.07 99 9 00 20550 300 28,0 

Другие вопросы в области образования 872 07.09   1 182,4 

Муниципальная программа "Развитие мо-

лодежной политики и спорта в Ровеньском 

районе" 872 07.09 05   1 182,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 872 07.09 05 4  1 182,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функ-

ций органов власти Ровеньского района в 

сфере физической культуры, спорта и моло-

дежной политики" 872 07.09 05 4 01  1 182,4 

Обеспечение функций органов власти муници-

пального образования, в том числе территори-

альных органов (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетны-

ми фондами)  872 07.09 05 4 01 00190 100 1 182,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 872 08.00     72 180,2 

Культура 872 08.01     67 920,7 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Ровеньского района» 872 08.01 04   67 890,2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

дела» 872 08.01 04 1   20 863,3 

Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 872 08.01 04 1 01   20 312,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 872 08.01 04 1 01 00590 600 19 250,0 

Выполнение полномочий в части организации 

библиотечного обслуживания населения 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 872 08.01 04 1 01 81590 600 1 062,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий работни-

ков муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района» 872 08.01 04 1 02  15,3 

Осуществление мер социальной поддержки 

отдельных категорий работников, работающих 

в учреждениях библиотечного обслуживания и 

(или) проживающих в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа на террито-

рии Ровеньского района (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 872 08.01 04 1 02 82220 600 15,3 

Основное мероприятие «Комплектование 

книжных фондов библиотек» 872 08.01 04 1 03   536,0 

Поддержка отрасли культура (на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований и государственных библио-

тек городов Москвы и Санкт-Петербурга) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 872 08.01 04 1 03 L5192 600 536,0 

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 872 08.01 04 2   3 414,0 

Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 872 08.01 04 2 01   3 414,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 872 08.01 04 2 01 00590 600 3 414,0 

Подпрограмма «Культурно-досуговая дея-

тельность и народное творчество» 872 08.01 04 3   39 664,9 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 872 08.01 04 3 01   39 359,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 872 08.01 04 3 01 00590 600 17 680,0 

Выполнение полномочий в части создания 

условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций 

культуры (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 872 08.01 04 3 01 81690 600 21 679,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий работни-

ков муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района» 872 08.01 04 3 02   142,9 

Осуществление мер социальной поддержки 

отдельных категорий работников, работающих 

в учреждениях культуры и (или) проживаю-

щих в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа на территории Ровеньского 

района (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 872 08.01 04 3 02 82220 600 142,9 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение общественно значимых меро-

приятий и мероприятий, направленных на 

популяризацию традиционной культуры 

Ровеньского района» 872 08.01 04 3 03   163,0 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 872 08.01 04 3 03 29990 600 163,0 

Подпрограмма «Муниципальная политика 

в сфере культуры» 872 08.01 04 4   3 948,0 

Основное мероприятие "Обеспечение вы-

полнение мероприятий в части повышения 

оплаты труда работникам учреждений 

культуры" 872 08.01 04 4 03   3 948,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение выполнение мероприятий в части 

повышения оплаты труда работникам учре-

ждений культуры (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 872 08.01 04 4 03 77780 600 2 961,0 

Обеспечение выполнение мероприятий в части 

повышения оплаты труда работникам учре-

ждений культуры за счет средств местного 

бюджета (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 872 08.01 04 4 03 S7780 600 987,0 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 872 08.01 99  30,4 

Иные непрограммные мероприятия 872 08.01 99 9  30,4 

Резервный фонд администрации Ровеньского 

района (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 872 08.01 99 9 00 20550 600 30,4 

Кинематография 872 08.02     1 921,0 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Ровеньского района» 872 08.02 04   1 921,0 

Подпрограмма «Культурно-досуговая дея-

тельность и народное творчество» 872 08.02 04 3   1 921,0 

Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 872 08.02 04 3 01   1 921,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 872 08.02 04 3 01 00590 600 1 921,0 

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 872 08.04     2 338,5 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Ровеньского района» 872 08.04 04   2 320,1 

Подпрограмма «Муниципальная политика 

в сфере культуры» 872 08.04 04 4   2 320,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функ-

ций органов власти Ровеньского района, в 

том числе территориальных органов" 872 08.04 04 4 02   2 320,1 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение функций органов власти муници-

пального образования, в том числе территори-

альных органов (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетны-

ми фондами) 872 08.04 04 4 02 00190 100 2 272,0 

Обеспечение функций органов власти муници-

пального образования, в том числе территори-

альных органов (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 872 08.04 04 4 02 00190 200 47,3 

Обеспечение функций органов власти муници-

пального образования, в том числе территори-

альных органов (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 872 08.04 04 4 02 00190 800 0,8 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 872 08.04 99   18,4 

Иные непрограммные мероприятия 872 08.04 99 9   18,4 

Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными  

внебюджетными фондами) 872 08.04 99 9 00 71330 100 18,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 872 10.00     745,7 

Социальное обеспечение населения 872 10.03     745,7 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 872 10.03 02   251,0 

Подпрограмма «Муниципальная политика 

в сфере образования» 872 10.03 02 6   251,0 

Основное мероприятие "Социальная под-

держка педагогических работников и от-

дельных категорий граждан" 872 10.03 02 6 03   251,0 

Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений (организаций), 

проживающим и работающим в сельских насе-

лённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа) на территории Белгородской 

области (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 872 10.03 02 6 03 73220 600 251,0 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Ровеньского района» 872 10.03 04   494,7 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

дела» 872 10.03 04 1   289,5 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий работни-

ков муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района» 872 10.03 04 1 02   289,5 

Меры социальной поддержки отдельных кате-

горий работников муниципальных учреждений 

(организаций), проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих посел-

ках (поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 872 10.03 04 1 02 12220 600 289,5 

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 872 10.03 04 2   26,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий работни-

ков муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района» 872 10.03 04 2 02   26,0 

Меры социальной поддержки отдельных кате-

горий работников муниципальных учреждений 

(организаций), проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих посел-

ках (поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 872 10.03 04 2 02 12220 600 26,0 

Подпрограмма «Культурно-досуговая дея-

тельность и народное творчество» 872 10.03 04 3   179,2 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий работни-

ков муниципальных учреждений (организа-

ций), проживающих и работающих в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района» 872 10.03 04 3 02   179,2 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ
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Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Меры социальной поддержки отдельных кате-

горий работников муниципальных учреждений 

(организаций), проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах, рабочих посел-

ках (поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 872 10.03 04 3 02 12220 600 179,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 872 11.00     41 565,0 

Физическая культура 872 11.01     40 508,0 

Муниципальная программа "Развитие мо-

лодежной политики и спорта в Ровеньском 

районе" 872 11.01 05   40 508,0 

Подпрограмма "Развитие физической куль-

туры и массового спорта" 872 11.01 05 1   40 508,0 

Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений (организаций)» 872 11.01 05 1 01   40 315,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (организаций) 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 872 11.01 05 1 01 00590 600 40 315,0 

Основное мероприятие "Популяризация 

массового и профессионального спорта" 872 11.01 05 1 02   193,0 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 872 11.01 05 1 02 29990 600 193,0 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 872 11.05   1 057,0 

Муниципальная программа "Развитие мо-

лодежной политики и спорта в Ровеньском 

районе" 872 11.05 05  1 057,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 872 11.05 05 4  1 057,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функ-

ций органов власти Ровеньского района в 

сфере физической культуры, спорта и моло-

дежной политики" 872 11.05 05 4 01  1 057,0 

Обеспечение функций органов власти муници-

пального образования, в том числе территори-

альных органов (Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетны-

ми фондами)  872 11.05 05 4 01 00190 100 1 057,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Управление социальной защиты населения 

администрации Муниципального района 

"Ровеньский район" Белгородской области 873       260 593,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07.00     144,7 

Молодежная политика 873 07.07     144,7 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 873 07.07 02   144,7 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков» 873 07.07 02 4   144,7 

Основное мероприятие «Проведение дет-

ской оздоровительной кампании» 873 07.07 02 4 01   144,7 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 873 07.07 02 4 01 20650 300 144,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 873 10.00     260 448,8 

Пенсионное обеспечение 873 10.01     5 115,5 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе» 873 10.01 03   5 115,5 

Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 873 10.01 03 1   5 115,5 

Основное мероприятие «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан» 873 10.01 03 1 02   5 115,5 

Выплата региональной доплаты к пенсии (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 873 10.01 03 1 02 12610 300 5 115,5 

Социальное обслуживание населения 873 10.02     54 709,0 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе» 873 10.02 03   54 709,0 

Подпрограмма «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения» 873 10.02 03 2   54 709,0 

Основное мероприятие "Оказание социаль-

ных услуг населению организациями соци-

ального обслуживания" 873 10.02 03 2 01   54 709,0 

Осуществление полномочий по обеспечению 

права граждан на социальное обслуживание  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 873 10.02 03 2 01 71590 100 3 073,2 

Осуществление полномочий по обеспечению 

права граждан на социальное обслуживание 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 873 10.02 03 2 01 71590 200 207,1 
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Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление полномочий по обеспечению 

права граждан на социальное обслуживание 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 873 10.02 03 2 01 71590 600 51 426,0 

Осуществление полномочий по обеспечению 

права граждан на социальное обслуживание 

(Иные бюджетные ассигнования) 873 10.02 03 2 01 71590 800 2,7 

Социальное обеспечение населения 873 10.03     133 568,1 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе» 873 10.03 03   133 568,1 

Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 873 10.03 03 1   115 132,9 

Основное мероприятие «Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан» 873 10.03 03 1 01   32 277,7 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 01 52500 200 202,4 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 01 52500 300 18 728,3 

Предоставление гражданам адресных субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 873 10.03 03 1 01 71510 200 11,7 

Предоставление гражданам адресных субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 873 10.03 03 1 01 71510 300 1 198,8 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг ветеранам труда (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 01 72510 200 78,9 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг ветеранам труда (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 01 72510 300 7 089,0 
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Исполнено 
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1 2 3 4 5 6 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 873 10.03 03 1 01 72520 200 0,9 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10.03 03 1 01 72520 300 71,6 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг многодетным семьям (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 01 72530 200 28,7 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг многодетным семьям (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 01 72530 300 3 357,6 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг иным категориям граждан (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 01 72540 200 12,5 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций 

расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг иным категориям граждан (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 01 72540 300 1 453,8 

Предоставление ежемесячной денежной ком-

пенсации расходов на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 01 74620 200 0,6 

Предоставление ежемесячной денежной ком-

пенсации расходов на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 01 74620 300 25,3 

Предоставление ежемесячной денежной ком-

пенсации расходов на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 01 R4620 300 17,6 
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Основное мероприятие «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан» 873 10.03 03 1 02   82 498,2 

Предоставление социальной поддержки сту-

дентам и школьникам Ровеньского района 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10.03 03 1 02 13830 300 100,0 

Предоставление социальной поддержки от-

дельным категориям граждан по решениям 

Муниципального совета Ровеньского района 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 873 10.03 03 1 02 13840 300 242,6 

Осуществление переданных полномочий Рос-

сийской Федерации по предоставлению от-

дельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 51370 200 633,1 

Осуществление переданных полномочий Рос-

сийской Федерации по предоставлению от-

дельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 873 10.03 03 1 02 51370 300 62 644,9 

Осуществление переданного полномочия Рос-

сийской Федерации по осуществлению еже-

годной денежной выплаты лицам, награжден-

ным нагрудным знаком "Почетный донор Рос-

сии" (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 873 10.03 03 1 02 52200 200 12,9 

Осуществление переданного полномочия Рос-

сийской Федерации по осуществлению еже-

годной денежной выплаты лицам, награжден-

ным нагрудным знаком "Почетный донор Рос-

сии" (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 873 10.03 03 1 02 52200 300 1 588,1 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-

ФЗ "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспорт-

ных средств"  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 52800 200 0,1 
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Исполнено 
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1 2 3 4 5 6 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-

ФЗ "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспорт-

ных средств"  (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 02 52800 300 1,8 

Выплата пособий малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10.03 03 1 02 72310 300 1 828,0 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий 

и другим категориям военнослужащих (Закуп-

ка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 72360 200 0,6 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий 

и другим категориям военнослужащих (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 873 10.03 03 1 02 72360 300 75,0 

Выплата ежемесячных пособий отдельным ка-

тегориям граждан (инвалидам боевых дей-

ствий I и II групп, а также членам семей воен-

нослужащих и сотрудников, погибших при ис-

полнении обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах боевых 

действий; вдовам погибших (умерших) ветера-

нов подразделений особого риска (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 72370 200 0,1 

Выплата ежемесячных пособий отдельным ка-

тегориям граждан (инвалидам боевых дей-

ствий I и II групп, а также членам семей воен-

нослужащих и сотрудников, погибших при ис-

полнении обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах боевых 

действий; вдовам погибших (умерших) ветера-

нов подразделений особого риска (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 02 72370 300 8,8 

Оплата ежемесячных денежных выплат вете-

ранам труда, ветеранам военной службы (За-

купка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 72410 200 117,8 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Оплата ежемесячных денежных выплат вете-

ранам труда, ветеранам военной службы (Со-

циальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 873 10.03 03 1 02 72410 300 11 776,0 

Оплата ежемесячных денежных выплат труже-

никам тыла (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 72420 200 0,2 

Оплата ежемесячных денежных выплат труже-

никам тыла (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10.03 03 1 02 72420 300 24,1 

Оплата ежемесячных денежных выплат реаби-

литированным лицам (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 72430 200 0,8 

Оплата ежемесячных денежных выплат реаби-

литированным лицам (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 02 72430 300 60,2 

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года (Дети войны) (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 72450 200 48,3 

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 

сентября 1945 года (Дети войны) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 02 72450 300 3 198,2 

Предоставление материальной и иной помощи 

для погребения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 873 10.03 03 1 02 72620 200 2,4 

Предоставление материальной и иной помощи 

для погребения (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 873 10.03 03 1 02 72620 300 134,2 

Основное мероприятие "Социальная под-

держка граждан, имеющих особые заслуги 

перед Российской федерацией, Белгород-

ской областью и Ровеньским районом" 873 10.03 03 1 03   357,0 

Выплата пособия лицам, которым присвоено 

звание "Почетный гражданин Ровеньского 

района" (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 873 10.03 03 1 03 12350 300 357,0 

Подпрограмма «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения» 873 10.03 03 2   208,0 

Основное мероприятие "Оказание социаль-

ных услуг населению организациями соци-

ального обслуживания" 873 10.03 03 2 01   208,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление мер социальной защиты от-

дельных категорий работников учреждений, 

занятых в секторе социального обслуживания, 

проживающих и (или) работающих в сельской 

местности  (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 873 10.03 03 2 01 71690 600 208,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка се-

мьи и детей» 873 10.03 03 3   18 227,2 

Основное мероприятие "Предоставление 

мер социальной поддержки семьям и детям" 873 10.03 03 3 01   18 227,2 

Выплата государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, и ли-

цам, уволенным в связи с ликвидацией органи-

заций (прекращением деятельности, полномо-

чий физическими лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№81-ФЗ "О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей" (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 873 10.03 03 3 01 53800 300 8 185,5 

Выплата государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, и ли-

цам, уволенным в связи с ликвидацией органи-

заций (прекращением деятельности, полномо-

чий физическими лицами) (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению) 873 10.03 03 3 01 5380F 300 950,0 

Выплата ежемесячных пособий гражданам, 

имеющим детей (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 873 10.03 03 3 01 72850 200 70,9 

Выплата ежемесячных пособий гражданам, 

имеющим детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 873 10.03 03 3 01 72850 300 8 864,5 

Осуществление мер соцзащиты многодетных 

семей (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 873 10.03 03 3 01 72880 300 156,2 

Охрана семьи и детства 873 10.04     56 168,6 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе» 873 10.04 03   56 168,6 

Подпрограмма «Социальная поддержка се-

мьи и детей» 873 10.04 03 3   56 168,6 

Основное мероприятие "Предоставление 

мер социальной поддержки семьям и детям" 873 10.04 03 3 01   32 529,1 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление дополнительных мер социаль-

ной защиты семей, родивших третьего и по-

следующих детей по предоставлению мате-

ринского (семейного) капитала (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 873 10.04 03 3 01 73000 200 6,4 

Осуществление дополнительных мер социаль-

ной защиты семей, родивших третьего и по-

следующих детей по предоставлению мате-

ринского (семейного) капитала (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10.04 03 3 01 73000 300 798,6 

Осуществление ежемесячных выплат на детей 

в возрасте от 3 до 7 лет включительно (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 873 10.04 03 3 01 R3020 200 32,4 

Осуществление ежемесячных выплат на детей 

в возрасте от 3 до 7 лет включительно (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 873 10.04 03 3 01 R3020 300 17 125,7 

Осуществление ежемесячных выплат на детей 

в возрасте от трех до семи лет включительно за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 873 10.04 03 3 01 R302F 200 22,3 

Осуществление ежемесячных выплат на детей 

в возрасте от трех до семи лет включительно за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 873 10.04 03 3 01 R302F 300 14 543,7 

Основное мероприятие "Предоставление 

мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родите-

лей" 873 10.04 03 3 02   6 717,9 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10.04 03 3 02 52600 300 72,0 

Субвенции на оплату коммунальных услуг и 

содержание жилых помещений, в которых де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, являются нанимателями жилых по-

мещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма либо соб-

ственниками жилых помещений (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10.04 03 3 02 71530 300 49,5 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ
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Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Осуществление мер по социальной защите 

граждан, являющихся усыновителями (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 873 10.04 03 3 02 72860 300 2 089,8 

Содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причита-

ющееся приемному родителю (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10.04 03 3 02 72870 300 3 170,0 

Вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю  (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

дами) 873 10.04 03 3 02 72890 100 1 152,3 

Вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10.04 03 3 02 72890 300 184,4 

Проект "Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" 873 10.04 03 3 P1   16 921,6 

Осуществление ежемесячной денежной выпла-

ты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достиже-

ния ребенком возраста трех лет (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 873 10.04 03 3 P1 50840 200 125,7 

Осуществление ежемесячной денежной выпла-

ты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достиже-

ния ребенком возраста трех лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 873 10.04 03 3 P1 50840 300 16 795,9 

Другие вопросы в области социальной по-

литики 873 10.06     10 887,5 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе» 873 10.06 03   10 734,6 

Подпрограмма «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения» 873 10.06 03 2   1 085,6 

Основное мероприятие "Оказание социаль-

ных услуг населению организациями соци-

ального обслуживания" 873 10.06 03 2 01   1 085,6 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 873 10.06 03 2 01 29990 200 209,5 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 873 10.06 03 2 01 29990 300 100,0 
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Исполнено 
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1 2 3 4 5 6 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 873 10.06 03 2 01 29990 600 776,1 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

муниципальной поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих организа-

ций» 873 10.06 03 4   832,2 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

повышению эффективности муниципаль-

ной поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций» 873 10.06 03 4 01   832,2 

Мероприятия по поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 873 10.06 03 4 01 29980 600 832,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе»» 873 10.06 03 6   8 816,7 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления отдельных мер социальной 

защиты населения" 873 10.06 03 6 01   6 648,0 

Организация предоставления отдельных мер 

социальной защиты населения  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами) 873 10.06 03 6 01 71230 100 6 478,7 

Организация предоставления отдельных мер 

социальной защиты населения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 873 10.06 03 6 01 71230 200 169,3 

Основное мероприятие "Осуществление де-

ятельности по опеке и попечительству в от-

ношении несовершеннолетних и лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей" 873 10.06 03 6 02   505,0 

Осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству в отношении несовершеннолетних 

и лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей  (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 873 10.06 03 6 02 71240 100 505,0 
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Основное мероприятие "Осуществление де-

ятельности по опеке и попечительству в от-

ношении совершеннолетних лиц" 873 10.06 03 6 03   560,0 

Осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству в отношении совершеннолетних 

лиц  (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 873 10.06 03 6 03 71250 100 469,0 

Осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству в отношении совершеннолетних 

лиц (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 873 10.06 03 6 03 71250 200 91,0 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг" 873 10.06 03 6 04   1 103,0 

Организация предоставления ежемесячных де-

нежных компенсаций расходов по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг  (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 873 10.06 03 6 04 71260 100 948,7 

Организация предоставления ежемесячных де-

нежных компенсаций расходов по оплате жи-

лищно-коммунальных услуг (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 873 10.06 03 6 04 71260 200 154,3 

Основное мероприятие "Организация 

предоставления социального пособия на по-

гребение" 873 10.06 03 6 05   0,7 

Организация предоставления социального по-

собия на погребение (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 873 10.06 03 6 05 71270 200 0,7 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 873 10.06 99  153,0 

Иные непрограммные мероприятия  873 10.06 99 9  153,0 

Резервный фонд администрации Ровеньского 

района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 873 10.06 99 9 00 20550 200 121,6 
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КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 873 10.06 99 9 00 71330 100 31,4 

Избирательная комиссия муниципального 

района "Ровеньский район" Белгородской 

области 876       843,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 876 01.00     836,4 

Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 876 01.07     836,4 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 876 01.07 99   836,4 

Иные непрограммные мероприятия 876 01.07 99 9   836,4 

Расходы на выплаты по оплате труда членов 

избирательной комиссии Ровеньского района  

(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 876 01.07 99 9 00 00710 100 769,0 

Расходы на выплаты по оплате труда членов 

избирательной комиссии Ровеньского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 876 01.07 99 9 00 00710 200 67,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 876 07.00     7,2 

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 876 07.05     7,2 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 876 07.05 06   7,2 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы Ровеньского района" 876 07.05 06 1   7,2 

Основное мероприятие «Кадровое обеспече-

ние муниципальной службы» 876 07.05 06 1 01   7,2 

Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров 876 07.05 06 1 01 21010 200 7,2 

Управление капитального строительства, 

транспорта, ЖКХ и топливно-

энергетического комплекса администрации 

Ровеньского района 886       321 855,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 886 01.00     11 314,5 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 886 01.04     11 314,5 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 886 01.04 99   11 314,5 

Иные непрограммные мероприятия 886 01.04 99 9   11 314,5 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фон-

дами) 886 01.04 99 9 00 00190 100 8 381,6 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 886 01.04 99 9 00 00190 200 386,2 

Обеспечение функций органов власти Ровень-

ского района, в том числе территориальных 

органов (Иные бюджетные ассигнования) 886 01.04 99 9 00 00190 800 2 452,4 

Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальны-

ми) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюд-

жетными фондами) 886 01.04 99 9 00 71330 100 94,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 886 04.00     92 950,0 

Транспорт 886 04.08     9 797,7 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование и развитие транспортной систе-

мы и дорожной сети Ровеньского района" 886 04.08 09   9 797,7 

Подпрограмма "Совершенствование и раз-

витие транспортной системы" системы и 

дорожной сети Ровеньского района" 886 04.08 09 2   9 797,7 

Основное мероприятие «Обеспечение рав-

ной доступности услуг общественного 

транспорта» 886 04.08 09 2 01   9 797,7 

Осуществление полномочий в сфере обеспече-

ния услуг общественного транспорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 886 04.08 09 2 01 23810 200 9 782,4 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Компенсация потерь в доходах перевозчикам, 

предоставляющим льготный проезд студентам 

и аспирантам очной формы обучения, студен-

там с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью очно-заочной формы обуче-

ния организаций среднего профессионального 

образования, по муниципальным маршрутам Ро-

веньского района (Иные бюджетные ассигнова-

ния) 886 04.08 09 2 01 23830 800 0,8 

Компенсация потерь в доходах перевозчикам, 

предоставляющим льготный проезд студентам 

и аспирантам очной формы обучения, студен-

там с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью очно-заочной формы обуче-

ния организаций высшего и среднего профес-

сионального образования области в городском 

или пригородном сообщении на территории 

Белгородской области (за счет субсидии из об-

ластного бюджета) (Иные бюджетные ассигно-

вания) 886 04.08 09 2 01 73830 800 14,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 886 04.09     83 152,3 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование и развитие транспортной систе-

мы и дорожной сети Ровеньского района" 886 04.09 09   83 152,3 

Подпрограмма "Совершенствование и раз-

витие дорожной сети" 886 04.09 09 1   83 152,3 

Основное мероприятие "Содержание и ре-

монт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения" 886 04.09 09 1 01   9 240,8 

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 886 04.09 09 1 01 20570 200 9 240,8 

Основное мероприятие "Капитальный ре-

монт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения" 886 04.09 09 1 02   68 996,7 

Капитальный ремонт и ремонт сети автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 886 04.09 09 1 02 72140 200 65 546,9 

Софинансирование капитального ремонта и 

ремонта сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 886 04.09 09.1.02.S2140 200 3 449,8 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Строительство (ре-

конструкция) автомобильных дорог общего 

пользования" 886 04.09 09 1 03   2 464,7 

Строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности) 886 04.09 09 1 03 40380 400 2 306,5 

Строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания городского поселения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 886 04.09 09 1 03 83110 200 155,9 

Строительство (реконструкция), капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания городского поселения (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности) 886 04.09 09 1 03 83110 400 2,3 

Основное мероприятие "Межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений на содер-

жание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения" 886 04.09 09 1 06   2 450,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджету 

сельского поселения на дорожную деятель-

ность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов поселений в части их содержания, за 

исключением проведения ямочного ремонта 

(Межбюджетные трансферты) 886 04.09 09 1 06 80570 500 2 450,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 886 05.00     44 172,3 

Благоустройство 886 05.03     44 172,3 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами жителей Ровеньско-

го района" 886 05.03 08   11 444,6 

Подпрограмма "Создание условий для обес-

печения населения качественными услуга-

ми жилищно-коммунального хозяйства" 886 05.03 08 2   11 444,6 

Основное мероприятие "Организация 

наружного освещения населенных пунктов 

Ровеньского района" 886 05.03 08 2 01   10 601,4 

Организация наружного освещения населен-

ных пунктов Белгородской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 886 05.03 08 2 01 71340 200 5 300,7 



 

 

124 

 

Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Организация наружного освещения населен-

ных пунктов Ровеньского района (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 886 05.03 08 2 01 S1340 200 5 300,7 

Основное мероприятие "Мероприятия" 886 05.03 08 2 03   843,2 

Проведение мероприятий по очистке, дезин-

фекции и благоустройству прилегающей тер-

ритории шахтных колодцев (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 886 05.03 08 2 03 71440 200 99,3 

Проведение мероприятий по очистке, дезин-

фекции и благоустройству прилегающей тер-

ритории шахтных колодцев (Межбюджетные 

трансферты) 886 05.03 08 2 03 71440 500 279,3 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на благоустройство (Межбюджет-

ные трансферты) 886 05.03 08 2 03 82990 500 459,3 

Софинансирование мероприятий по очистке, 

дезинфекции и благоустройству прилегающей 

территории шахтных колодцев (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 886 05.03 08 2 03 S1440 200 5,2 

Муниципальная программа Ровеньского 

района «Формирование современной город-

ской среды на территории Ровеньского рай-

она» 886 05.03 12   32 020,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов в гра-

ницах Ровеньского района" 886 05.03 12 1   6 000,0 

Федеральный проект "Формирование ком-

фортной городской среды" 886 05.03 12 1 F2   6 000,0 

Реализация программ формирования совре-

менной городской среды (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 886 05.03 12 1 F2 55550 200 6 000,0 

Подпрограмма "Благоустройство обще-

ственных и иных территорий соответству-

ющего функционального назначения в гра-

ницах Ровеньского района" 886 05.03 12 2  26 020,7 

Основное мероприятие "Обеспечение про-

ведения мероприятий по благоустройству 

общественных и иных территорий соответ-

ствующего функционального назначения в 

границах Ровеньского района в соответ-

ствие с едиными требованиями" 886 05.03 12 2 01  9 889,5 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Реализация мероприятий по благоустройству 

общественных территорий муниципальных 

районов и городских округов Белгородской 

области (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 886 05.03 12 2 01 71450 200 9 889,5 

Федеральный проект "Формирование ком-

фортной городской среды" 886 05.03 12 2 F2  16 131,2 

Реализация программ формирования совре-

менной городской среды (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 886 05.03 12 2 F2 55550 200 16 131,2 

Реализация функций органов местного са-

моуправления Ровеньского района 886 05.03 99  707,0 

Иные непрограммные мероприятия 886 05.03 99 9  707,0 

Средства, предаваемые для компенсации рас-

ходов, возникших в результате решения, при-

нятых органами власти другого уровня, за счет 

средств резервного фонда администрации Ро-

веньского района (Межбюджетные трансфер-

ты) 886 05.03 99 9 00 80550 500 707,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 886 07.00     141 074,8 

Дошкольное образование 886 07.01     15,0 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 886 07.01 02   15,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного об-

разования» 886 07.01 02 1   15,0 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры системы дошкольного образова-

ния" 886 07.01 02 1 04   15,0 

Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности Ровеньского района (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 886 07.01 02 1 04 22110 200 15,0 

Общее образование 886 07.02     141 037,7 

Муниципальная программа «Развитие об-

разования Ровеньского района» 886 07.02 02   141 037,7 

Подпрограмма «Развитие общего образова-

ния» 886 07.02 02 2   141 037,7 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры системы общего образования" 886 07.02 02 2 03   141 037,7 

Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности Ровеньского района в рамках 

государственного стандарта общего образова-

ния (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд) 886 07.02 02 2 03 22110 200 20,0 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Софинансирование капитального ремонта объ-

ектов муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 886 07.02 02 2 03 72120 200 125 379,6 

Софинансирование капитального ремонта объ-

ектов муниципальной собственности за счет 

средств местного бюджета (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 886 07.02 02 2 03 S2120 200 15 638,1 

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 886 07.05     22,1 

Муниципальная программа "Развитие 

местного самоуправления Ровеньского рай-

она" 886 07.05 06   22,1 

Подпрограмма "Развитие муниципальной 

службы Ровеньского района" 886 07.05 06 1   22,1 

Основное мероприятие «Кадровое обеспече-

ние муниципальной службы» 886 07.05 06 1 01   22,1 

Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 886 07.05 06 1 01 21010 200 22,1 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 886 08.00     29 209,5 

Культура 886 08.01     29 209,5 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Ровеньского района» 886 08.01 04   29 209,5 

Подпрограмма «Культурно-досуговая дея-

тельность и народное творчество» 886 08.01 04 3   29 209,5 

Основное мероприятие "Развитие инфра-

структуры системы культуры" 886 08.01 04 3 04   29 209,5 

Капитальные вложения (строительство, рекон-

струкция и приобретение объектов недвижи-

мого имущества) в объекты муниципальной 

собственности (Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муниципальной) соб-

ственности) 886 08.01 04 3 04 21120 400 502,1 

Софинансирование капитального ремонта объ-

ектов муниципальной собственности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 886 08.01 04 3 04 72120 200 25 772,6 

Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности поселений Ровеньского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 886 08.01 04 3 04 82110 200 71,8 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Софинансирование капитального ремонта объ-

ектов муниципальной собственности за счет 

средств местного бюджета   (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 886 08.01 04 3 04 S2120 200 2 862,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 886 10.00     3 134,3 

Социальное обеспечение населения 886 10.03     605,8 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан в Ровеньском районе» 886 10.03 03   605,8 

Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 886 10.03 03 1   605,8 

Основное мероприятие «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан» 886 10.03 03 1 02   605,8 

Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории Ровень-

ского района для отдельных категорий граж-

дан (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 886 10.03 03 1 02 63820 300 525,8 

Обеспечение равной доступности услуг обще-

ственного транспорта на территории Белгород-

ской области для отдельных категорий граж-

дан, оказание мер социальной поддержки ко-

торым относится к ведению Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 886 10.03 03 1 02 73820 300 80,0 

Охрана семьи и детства 886 10.04     2 528,5 

Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами жителей Ровеньско-

го района" 886 10.04 08   2 528,5 

Подпрограмма "Стимулирование развития 

жилищного строительства" 886 10.04 08 1   2 528,5 

Основное мероприятие «Обеспечение жиль-

ем молодых семей» 886 10.04 08 1 02   1 013,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жи-

льем молодых семей (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 886 10.04 08 1 02 L4970 300 1 013,2 

Основное мероприятие «Обеспечение жиль-

ем детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и лиц из их числа» 886 10.04 08 1 04   1 515,3 

Предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

(Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности) 886 10.04 08 1 04 70820 400 1 515,3 
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Наименование кода 
КВ

СР 

КФ

СР 
КЦСР 

КВ

Р 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ       1 360 424,5 

 

Приложение 7 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Ровеньского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год 

 

(тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности населения и территорий 

Ровеньского района" 01       4 531,2 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность и 

защита населения" 01 1       3 473,8 

Основное мероприятие «Обеспечение защиты и без-

опасности населения» 01 1 01       3 473,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 01 1 01 00590 100 03 09 2 365,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 01 00590 200 03 09 1 068,7 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 29990 200 03 09 9,5 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 29990 200 03 14 30,0 

Подпрограмма "Укрепление общественного поряд-

ка" 01 2       528,9 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

по безопасности дорожного движения" 01 2 01       19,6 

Реализация мероприятий по безопасности дорожного 

движения (Иные бюджетные ассигнования) 01 2 01 20370 800 03 14 19,6 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 

государственных полномочий по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях" 01 2 02       509,2 

Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по рассмотрению дел об административных право-

нарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 01 2 02 71310 100 06 05 459,2 

Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по рассмотрению дел об административных право-

нарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 01 2 02 71310 200 06 05 50,0 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 01 3       528,5 

Основное мероприятие "Создание и организация де-

ятельности территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 01 3 01       528,5 

Создание и организация деятельности территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 01 3 01 71220 100 01 04 478,5 

Создание и организация деятельности территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 01 3 01 71220 200 01 04 50,0 

Муниципальная программа «Развитие образования 

Ровеньского района» 02       640 287,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-

ния» 02 1       136 278,5 

Основное мероприятие "Реализация образователь-

ных программ дошкольного образования" 02 1 01       132 285,2 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 01 00590 600 07 01 67 216,2 

Обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных и негосударственных дошколь-

ных образовательных организациях (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 01 73020 600 07 01 65 069,0 

Основное мероприятие "Поддержка предоставления 

дошкольного образования" 02 1 02       2 592,9 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных органи-

зациях, реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 02 1 02 73030 300 10 04 2 592,9 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

системы дошкольного образования" 02 1 04       15,0 

Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-

ственности Ровеньского района (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 1 04 22110 200 07 01 15,0 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

проводимых для детей" 02 1 05       1 385,4 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 02 1 05 29990 600 07 01 1 385,4 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 02 2       424 670,9 

Основное мероприятие "Реализация программ об-

щего образования" 02 2 01       275 207,9 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 2 01 00590 600 07 02 45 134,1 

Обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в рамках 

государственного стандарта общего образования 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 2 01 73040 600 07 02 221 661,0 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в рамках государственного стан-

дарта общего образования (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям) 02 2 01 73060 600 07 02 1 639,2 

Реализация мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях (муниципальные 

образовательные организации) (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 02 2 01 L3040 600 07 02 2 323,4 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 2 01 R3030 600 07 02 4 450,1 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

системы общего образования" 02 2 03       141 037,7 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-

ственности Ровеньского района в рамках государствен-

ного стандарта общего образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 02 2 03 22110 200 07 02 20,0 

Софинансирование капитального ремонта объектов му-

ниципальной собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 2 03 72120 200 07 02 125 379,6 

Софинансирование капитального ремонта объектов му-

ниципальной собственности за счет средств местного 

бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 02 2 03 S2120 200 07 02 15 638,1 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

проводимых для детей и молодежи" 02 2 04       8 425,3 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 02 2 04 29990 600 07 02 8 425,3 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-

вания детей» 02 3       38 654,3 

Основное мероприятие "Реализация дополнитель-

ных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм" 02 3 01       33 571,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 3 01 00590 600 07 03 33 521,8 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 02 3 01 29990 600 07 03 49,9 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

по обеспечению функционирования системы персо-

нифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей" 02 3 03    3 085,1 

Обеспечение функционирования системы персонифи-

цированного финансирования дополнительного образо-

вания детей (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 02 3 03 20630 600 07 03 3 085,1 

Проект "Культурная среда" 02 3 А1       1 997,6 

Реализация национального проекта «Культура» (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям) 02 3 А1А0000 600 07 03 1 997,6 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков» 02 4       2 796,0 

Основное мероприятие «Проведение детской оздоро-

вительной кампании» 02 4 01       2 796,0 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 02 4 01 20650 300 07 07 144,7 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 4 01 20650 600 07 07 84,5 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 02 4 01 29990 600 07 07 2 509,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-

нии детей (Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям) 02 4 01 70650 600 07 07 57,7 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества 

образования» 02 5       6 924,6 

Основное мероприятие «Реализация механизмов 

оценки качества образования в соответствии с госу-

дарственными образовательными стандартами» 02 5 01       6 774,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 02 5 01 00590 100 07 09 6 774,0 

Основное мероприятие «Осуществление механизмов 

контроля качества образования» 02 5 02       150,6 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 02 5 02 29990 200 07 09 75,9 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 5 02 29990 300 07 09 74,7 

Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере 

образования» 02 6       30 962,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функций ор-

ганов власти Ровеньского района, в том числе тер-

риториальных органов" 02 6 01       4 310,5 

Обеспечение функций органов власти муниципального 

образования, в том числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 02 6 01 00190 100 07 09 4 250,1 

Обеспечение функций органов власти муниципального 

образования, в том числе территориальных органов (За-

купка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 02 6 01 00190 200 07 09 56,8 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение функций органов власти муниципального 

образования, в том числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования) 02 6 01 00190 800 07 09 3,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (орга-

низаций)» 02 6 02       15 335,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 02 6 02 00590 100 07 09 12 527,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 02 6 02 00590 200 07 09 2 792,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Иные бюджетные 

ассигнования) 02 6 02 00590 800 07 09 16,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка пе-

дагогических работников и отдельных категорий 

граждан" 02 6 03       11 316,4 

Меры социальной поддержки отдельных категорий ра-

ботников муниципальных учреждений (организаций), 

проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 6 03 12220 600 10 03 37,4 

Стипендии (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 6 03 12230 300 07 09 162,0 

Предоставление мер социальной поддержки педагоги-

ческим работникам муниципальных образовательных 

учреждений (организаций), проживающим и работаю-

щим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) на территории Белгородской 

области (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям) 02 6 03 73220 600 10 03 11 117,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан в Ровеньском районе» 03       266 124,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан» 03 1       120 854,3 

Основное мероприятие «Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граж-

дан» 03 1 01       32 277,7 
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Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 52500 200 10 03 202,4 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 03 1 01 52500 300 10 03 18 728,3 

Предоставление гражданам адресных субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 03 1 01 71510 200 10 03 11,7 

Предоставление гражданам адресных субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 71510 300 10 03 1 198,8 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам 

труда (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 72510 200 10 03 78,9 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам 

труда (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 03 1 01 72510 300 10 03 7 089,0 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабили-

тированным лицам и лицам, признанным пострадавши-

ми от политических репрессий (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 72520 200 10 03 0,9 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабили-

тированным лицам и лицам, признанным пострадавши-

ми от политических репрессий (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 03 1 01 72520 300 10 03 71,6 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодет-

ным семьям (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 72530 200 10 03 28,7 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодет-

ным семьям (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 01 72530 300 10 03 3 357,6 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным ка-

тегориям граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 72540 200 10 03 12,5 

Выплата ежемесячных денежных компенсаций расхо-

дов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным ка-

тегориям граждан (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 03 1 01 72540 300 10 03 1 453,8 
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Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 03 1 01 74620 200 10 03 0,6 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 74620 300 10 03 25,3 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме  (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 R4620 300 10 03 17,6 

Основное мероприятие «Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан» 03 1 02       88 219,6 

Выплата региональной доплаты к пенсии (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 12610 300 10 01 5 115,5 

Предоставление социальной поддержки студентам и 

школьникам Ровеньского района (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 03 1 02 13830 300 10 03 100,0 

Предоставление социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан по решениям Муниципального совета 

Ровеньского района (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 02 13840 300 10 03 242,6 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-

ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 51370 200 10 03 633,1 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-

ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 

радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 02 51370 300 10 03 62 644,9 

Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-

платы лицам, награжденным нагрудным знаком "По-

четный донор России" (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 52200 200 10 03 12,9 

Осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-

платы лицам, награжденным нагрудным знаком "По-

четный донор России" (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 02 52200 300 10 03 1 588,1 
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Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 го-

да N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 03 1 02 52800 200 10 03 0,1 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 го-

да N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 52800 300 10 03 1,8 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории Ровеньского района для от-

дельных категорий граждан (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 1 02 63820 300 10 03 525,8 

Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 72310 300 10 03 1 828,0 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим 

категориям военнослужащих (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72360 200 10 03 0,6 

Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим 

категориям военнослужащих (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 03 1 02 72360 300 10 03 75,0 

Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям 

граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а 

также членам семей военнослужащих и сотрудников, 

погибших при исполнении обязанностей военной служ-

бы или служебных обязанностей в районах боевых дей-

ствий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подраз-

делений особого риска (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72370 200 10 03 0,1 

Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям 

граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а 

также членам семей военнослужащих и сотрудников, 

погибших при исполнении обязанностей военной служ-

бы или служебных обязанностей в районах боевых дей-

ствий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подраз-

делений особого риска (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 1 02 72370 300 10 03 8,8 

Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам тру-

да, ветеранам военной службы (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72410 200 10 03 117,8 
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Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам тру-

да, ветеранам военной службы (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению) 03 1 02 72410 300 10 03 11 776,0 

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам 

тыла (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72420 200 10 03 0,2 

Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам 

тыла (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 03 1 02 72420 300 10 03 24,1 

Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитиро-

ванным лицам (Закупка товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72430 200 10 03 0,8 

Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитиро-

ванным лицам (Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению) 03 1 02 72430 300 10 03 60,2 

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родив-

шимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 

года (Дети войны) (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72450 200 10 03 48,3 

Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родив-

шимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 

года (Дети войны) (Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению) 03 1 02 72450 300 10 03 3 198,2 

Предоставление материальной и иной помощи для по-

гребения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 72620 200 10 03 2,4 

Предоставление материальной и иной помощи для по-

гребения (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 1 02 72620 300 10 03 134,2 

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 (Соци-

альное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 02 73820 300 10 03 80,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка 

граждан, имеющих особые заслуги перед Российской 

Федерацией, Белгородской областью и Ровеньским 

районом" 03 1 03       357,0 

Выплата пособия лицам, которым присвоено звание 

"Почетный гражданин Ровеньского района" (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 03 12350 300 10 03 357,0 

Подпрограмма «Модернизация и развитие социаль-

ного обслуживания населения» 03 2       56 002,6 

Основное мероприятие "Оказание социальных услуг 

населению организациями социального обслужива-

ния" 03 2 01       56 002,6 
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Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 03 2 01 29990 200 10 06 209,5 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 2 01 29990 300 10 06 100,0 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 03 2 01 29990 600 10 06 776,1 

Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 2 01 71590 100 10 02 3 073,2 

Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 03 2 01 71590 200 10 02 207,1 

Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 2 01 71590 600 10 02 51 426,0 

Осуществление полномочий по обеспечению права 

граждан на социальное обслуживание (Иные бюджет-

ные ассигнования) 03 2 01 71590 800 10 02 2,7 

Осуществление мер социальной защиты отдельных ка-

тегорий работников учреждений, занятых в секторе со-

циального обслуживания, проживающих и (или) рабо-

тающих в сельской местности (Предоставление субси-

дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям) 03 2 01 71690 600 10 03 208,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и де-

тей» 03 3       78 918,2 

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-

альной поддержки семьям и детям" 03 3 01       55 278,7 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-

щим обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государствен-

ных пособиях гражданам, имеющим детей" (Социаль-

ное обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 01 53800 300 10 03 8 185,5 
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Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-

щим обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 03 3 01 5380F 300 10 03 950,0 

Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим 

детей (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 03 3 01 72850 200 10 03 70,9 

Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим 

детей (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению) 03 3 01 72850 300 10 03 8 864,5 

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 01 72880 300 10 03 156,2 

Осуществление мер соцзащиты многодетных семей 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 3 01 72880 600 10 03 4 522,4 

Осуществление дополнительных мер социальной защи-

ты семей, родивших третьего и последующих детей по 

предоставлению материнского (семейного) капитала 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 03 3 01 73000 200 10 04 6,4 

Осуществление дополнительных мер социальной защи-

ты семей, родивших третьего и последующих детей по 

предоставлению материнского (семейного) капитала 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 01 73000 300 10 04 798,6 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-

расте от 3 до 7 лет включительно (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 03 3 01 R3020 200 10 04 32,4 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-

расте от 3 до 7 лет включительно (Социальное обеспе-

чение и иные выплаты населению) 03 3 01 R3020 300 10 04 17 125,7 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-

расте от трех до семи лет включительно за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федера-

ции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 03 3 01 R302F 200 10 04 22,3 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в воз-

расте от трех до семи лет включительно за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федера-

ции (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию) 03 3 01 R302F 300 10 04 14 543,7 

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-

альной поддержки детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей" 03 3 02       6 717,9 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 3 02 52600 300 10 04 72,0 

Субвенции на оплату коммунальных услуг и содержа-

ние жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, являются нанима-

телями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-

ния по договору социального найма либо собственни-

ками жилых помещений (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 3 02 71530 300 10 04 49,5 

Осуществление мер по социальной защите граждан, яв-

ляющихся усыновителями (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 03 3 02 72860 300 10 04 2 089,8 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 3 02 72870 300 10 04 3 170,0 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 03 3 02 72890 100 10 04 1 152,3 

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 3 02 72890 300 10 04 184,4 

Проект "Финансовая поддержка семей при рожде-

нии детей" 03 3 P1       16 921,6 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 03 3 P1 50840 200 10 04 125,7 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 03 3 P1 50840 300 10 04 16 795,9 

Подпрограмма «Повышение эффективности муни-

ципальной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 03 4       832,2 

Основное мероприятие «Мероприятия по повыше-

нию эффективности муниципальной поддержки со-

циально ориентированных некоммерческих органи-

заций» 03 4 01       832,2 
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Мероприятия по поддержке социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 03 4 01 29980 600 10 06 832,2 

Подпрограмма «Доступная среда» 03 5    700,0 

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения» 03 5 01    700,0 

Мероприятия по повышению уровня доступности прио-

ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 03 5 01 R0270 600 10 06 700,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы «Социальная поддержка граж-

дан в Ровеньском районе»» 03 6       8 816,7 

Основное мероприятие "Организация предоставле-

ния отдельных мер социальной защиты населения" 03 6 01       6 648,0 

Организация предоставления отдельных мер социаль-

ной защиты населения (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами) 03 6 01 71230 100 10 06 6 478,7 

Организация предоставления отдельных мер социаль-

ной защиты населения (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 03 6 01 71230 200 10 06 169,3 

Основное мероприятие "Осуществление деятельно-

сти по опеке и попечительству в отношении несо-

вершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 03 6 02       505,0 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами) 03 6 02 71240 100 10 06 505,0 

Основное мероприятие "Осуществление деятельно-

сти по опеке и попечительству в отношении совер-

шеннолетних лиц" 03 6 03       560,0 
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Исполнено 
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Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении совершеннолетних лиц (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 03 6 03 71250 100 10 06 469,0 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству в отношении совершеннолетних лиц (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 03 6 03 71250 200 10 06 91,0 

Основное мероприятие "Организация предоставле-

ния ежемесячных денежных компенсаций расходов 

по оплате жилищно-коммунальных услуг" 03 6 04       1 103,0 

Организация предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми) 03 6 04 71260 100 10 06 948,7 

Организация предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 03 6 04 71260 200 10 06 154,3 

Основное мероприятие "Организация предоставле-

ния социального пособия на погребение" 03 6 05       0,7 

Организация предоставления социального пособия на 

погребение (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 03 6 05 71270 200 10 06 0,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Ровеньского района» 04       101 835,5 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 04 1       21 152,8 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (орга-

низаций)» 04 1 01       20 312,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 1 01 00590 600 08 01 19 250,0 

Выполнение полномочий в части организации библио-

течного обслуживания населения (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 1 01 81590 600 08 01 1 062,0 
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Основное мероприятие «Меры социальной поддерж-

ки отдельных категорий работников муниципаль-

ных учреждений (организаций), проживающих и ра-

ботающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района» 04 1 02       304,8 

Меры социальной поддержки отдельных категорий ра-

ботников муниципальных учреждений (организаций), 

проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 1 02 12220 600 10 03 289,5 

Осуществление мер социальной поддержки отдельных 

категорий работников, работающих в учреждениях биб-

лиотечного обслуживания и (или) проживающих в сель-

ских населенных пунктах, поселках городского типа на 

территории Ровеньского района (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 1 02 82220 600 08 01 15,3 

Основное мероприятие «Комплектование книжных 

фондов библиотек» 04 1 03       536,0 

Поддержка отрасли культура (на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 04 1 03 L5192 600 08 01 536,0 

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 04 2       3 440,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (орга-

низаций)» 04 2 01       3 414,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 2 01 00590 600 08 01 3 414,0 

Основное мероприятие «Меры социальной поддерж-

ки отдельных категорий работников муниципаль-

ных учреждений (организаций), проживающих и ра-

ботающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района» 04 2 02       26,0 
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Меры социальной поддержки отдельных категорий ра-

ботников муниципальных учреждений (организаций), 

проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 2 02 12220 600 10 03 26,0 

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность 

и народное творчество» 04 3       70 974,6 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (орга-

низаций)» 04 3 01       41 280,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 3 01 00590 600 08 01 17 680,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 3 01 00590 600 08 02 1 921,0 

Выполнение полномочий в части создания условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры (Предоставление суб-

сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 3 01 81690 600 08 01 21 679,0 

Основное мероприятие «Меры социальной поддерж-

ки отдельных категорий работников муниципаль-

ных учреждений (организаций), проживающих и ра-

ботающих в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на территории 

Ровеньского района» 04 3 02       322,1 

Меры социальной поддержки отдельных категорий ра-

ботников муниципальных учреждений (организаций), 

проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

на территории Ровеньского района (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 3 02 12220 600 10 03 179,2 

Осуществление мер социальной поддержки отдельных 

категорий работников, работающих в учреждениях 

культуры и (или) проживающих в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа на территории Ро-

веньского района (Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям) 04 3 02 82220 600 08 01 142,9 
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Основное мероприятие «Организация и проведение 

общественно значимых мероприятий и мероприя-

тий, направленных на популяризацию традицион-

ной культуры Ровеньского района» 04 3 03       163,0 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 04 3 03 29990 600 08 01 163,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

системы культуры" 04 3 04       29 209,5 

Капитальные вложения (строительство, реконструкция 

и приобретение объектов недвижимого имущества) в 

объекты муниципальной собственности (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности) 04 3 04 21120 400 08 01 502,1 

Софинансирование капитального ремонта объектов му-

ниципальной собственности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 3 04 72120 200 08 01 25 772,6 

Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-

ственности поселений Ровеньского района (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 04 3 04 82110 200 08 01 71,8 

Софинансирование капитального ремонта объектов му-

ниципальной собственности за счет средств местного 

бюджета  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 04 3 04 S2120 200 08 01 2 862,9 

Подпрограмма «Муниципальная политика в сфере 

культуры» 04 4       6 268,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функций ор-

ганов власти Ровеньского района, в том числе тер-

риториальных органов" 04 4 02       2 320,1 

Обеспечение функций органов власти муниципального 

образования, в том числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 04 4 02 00190 100 08 04 2 272,0 

Обеспечение функций органов власти муниципального 

образования, в том числе территориальных органов (За-

купка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд) 04 4 02 00190 200 08 04 47,3 

Обеспечение функций органов власти муниципального 

образования, в том числе территориальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 4 02 00190 800 08 04 0,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнение 

мероприятий в части повышения оплаты труда ра-

ботникам учреждений культуры" 04 4 03       3 948,0 
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Обеспечение выполнение мероприятий в части повы-

шения оплаты труда работникам учреждений культуры 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 4 03 77780 600 08 01 2 961,0 

Обеспечение выполнение мероприятий в части повы-

шения оплаты труда работникам учреждений культуры 

за счет средств местного бюджета  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 04 4 03 S7780 600 08 01 987,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики и спорта в Ровеньском районе" 05       43 917,6 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" 05 1       40 508,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (орга-

низаций)» 05 1 01       40 315,0 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 05 1 01 00590 600 11 01 40 315,0 

Основное мероприятие "Популяризация массового и 

профессионального спорта" 05 1 02       193,0 

Мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-

ганизациям) 05 1 02 29990 600 11 01 193,0 

Подпрограмма "Молодежная политика Ровеньского 

района" 05 2       1 140,3 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 

проводимых для молодежи" 05 2 01       392,2 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 05 2 01 29990 200 07 07 137,2 

Мероприятия (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 05 2 01 29990 300 07 07 255,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений (орга-

низаций)» 05 2 02       748,1 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 05 2 02 00590 100 07 07 722,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 05 2 02 00590 200 07 07 25,5 
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Исполнено 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-

пальной программы" 05 4    2 239,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций ор-

ганов власти Ровеньского района в сфере физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики" 05 4 01    2 239,4 

Обеспечение функций органов власти муниципального 

образования, в том числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми)  05 4 01 00190 100 07 09 1 182,4 

Обеспечение функций органов власти муниципального 

образования, в том числе территориальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми)  05 4 01 00190 100 11 05 1 057,0 

Подпрограмма «Укрепление общественного здоро-

вья» 05 5    30,0 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

мотивированию граждан к ведению здорового обра-

за жизни» 05 5 01    7,0 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 05 5 01 29990 200 07 07 7,0 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 

формированию среды, способствующей ведению 

гражданами здорового образа жизни» 05 5 02    23,0 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд) 05 5 02 29990 200 07 07 23,0 

Муниципальная программа "Развитие местного са-

моуправления Ровеньского района" 06       16 991,8 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 

Ровеньского района" 06 1       61,5 

Основное мероприятие «Кадровое обеспечение му-

ниципальной службы» 06 1 01       61,5 

Повышение квалификации, профессиональная подго-

товка и переподготовка кадров (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06 1 01 21010 200 07 05 61,5 

Подпрограмма "Информирование населения Ро-

веньского района о деятельности органов местного 

самоуправления в печатных и электронных сред-

ствах массовой информации" 06 2       1 060,5 

Основное мероприятие «Информирование жителей 

Ровеньского района о деятельности органов местно-

го самоуправления» 06 2 01       1 060,5 
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Опубликование муниципальных правовых актов и иных 

официальных документов в средствах массовой инфор-

мации и размещение на официальном сайте админи-

страции района в сети Интернет (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 06 2 01 21020 200 01 13 920,4 

Информирование жителей Ровеньского района о дея-

тельности администрации Ровеньского района и Муни-

ципального совета района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 06 2 01 21030 200 01 13 140,1 

Подпрограмма "Обеспечение защиты и реализации 

прав граждан и организации в сфере государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния" 06 3       1 090,0 

Основное мероприятие «Осуществление переданных 

органом государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 

Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 

Российской Федерации на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния» 06 3 01       1 090,0 

Осуществление переданных полномочий по государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния (за 

счет единой субвенции из федерального бюджета) (Рас-

ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 06 3 01 59300 100 03 04 1 090,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного бухгал-

терского учета и составления отчетности в органах 

местного самоуправления, муниципальных учре-

ждениях Ровеньского района" 06 4       14 779,8 

Основное мероприятие "Функционирование цен-

трализованной бухгалтерии" 06 4 01       14 779,8 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 06 4 01 00590 100 01 13 13 430,4 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 06 4 01 00590 200 01 13 1 349,4 
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Муниципальная программа "Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства, улучшение 

условий и охраны труда в Ровеньском районе" 07       1 858,7 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства" 07 1       313,7 

Основное мероприятие "Мероприятия" 07 1 01       13,7 

Мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 29990 200 04 12 13,7 

Основное мероприятие "Гранты" 07 1 02       300,0 

Гранты (Иные бюджетные ассигнования) 07 1 02 20850 800 04 12 300,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны тру-

да" 07 2       354,7 

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 

в области охраны труда» 07 2 01       354,7 

Осуществление полномочий в области охраны труда 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, ка-

зенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами) 07 2 01 71210 100 04 01 354,7 

Подпрограмма "Осуществление мероприятий в сфе-

ре земельных отношений и управления имуществом 

на территории Ровеньского района" 07 3       1 190,3 

Основное мероприятие «Реализация политики в об-

ласти приватизации и управления муниципальной 

собственностью» 07 3 01       276,0 

Реализация политики в области приватизации и управ-

ления муниципальной собственностью (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 07 3 01 20020 200 01 13 255,5 

Реализация политики в области приватизации и управ-

ления муниципальной собственностью (Иные бюджет-

ные ассигнования) 07 3 01 20020 800 01 13 20,5 

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере зе-

мельных отношений» 07 3 02       914,3 

Мероприятия в сфере земельных отношений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд)  07 3 02 20460 200 04 12 95,3 

Проведение комплексных кадастровых работ (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 07 3 02 L5110 200 04 12 819,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Ровеньского района" 08       16 102,9 

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищ-

ного строительства" 08 1       4 658,3 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем вете-

ранов Великой Отечественной войны» 08 1 01    1 653,1 
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ве-

теранах", в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспече-

нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов" за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 08 1 01 5134F 300 10 03 1 653,1 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем моло-

дых семей» 08 1 02       1 013,2 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 08 1 02 L4970 300 10 04 1 013,2 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в 

области улучшения жилищных условий" 08 1 03       476,8 

Реализация мероприятий в области улучшения жилищ-

ных условий (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 08 1 03 23790 200 05 01 476,8 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа» 08 1 04       1 515,3 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жи-

лых помещений (Капитальные вложения в объекты гос-

ударственной (муниципальной) собственности) 08 1 04 70820 400 10 04 1 515,3 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

населения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства" 08 2       11 444,6 

Основное мероприятие "Организация наружного 

освещения населенных пунктов Ровеньского райо-

на" 08 2 01       10 601,4 

Организация наружного освещения населенных пунктов 

Белгородской области (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 01 71340 200 05 03 5 300,7 

Организация наружного освещения населенных пунктов 

Ровеньского района (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 08 2 01 S1340 200 05 03 5 300,7 

Основное мероприятие "Мероприятия" 08 2 03       843,2 

Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и 

благоустройству прилегающей территории шахтных ко-

лодцев (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 08 2 03 71440 200 05 03 99,3 

Проведение мероприятий по очистке, дезинфекции и 

благоустройству прилегающей территории шахтных ко-

лодцев (Межбюджетные трансферты) 08 2 03 71440 500 05 03 279,3 
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на благоустройство (Межбюджетные трансферты) 08 2 03 82990 500 05 03 459,3 

Софинансировние мероприятий по очистке, дезинфек-

ции и благоустройству прилегающей территории шахт-

ных колодцев (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 08 2 03 S1440 200 05 03 5,2 

Муниципальная программа "Совершенствование и 

развитие транспортной системы и дорожной сети 

Ровеньского района" 09       93 055,5 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие до-

рожной сети" 09 1       83 152,3 

Основное мероприятие "Содержание и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного зна-

чения" 09 1 01       9 240,8 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 09 1 01 20570 200 04 09 9 240,8 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного зна-

чения" 09 1 02       68 996,7 

Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных до-

рог общего пользования местного значения (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 09 1 02 72140 200 04 09 65 546,9 

Софинансирование капитального ремонта и ремонта 

сети автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 09 1 02 S2140 200 04 09 3 449,8 

Основное мероприятие "Строительство (рекон-

струкция) автомобильных дорог общего пользова-

ния" 09 1 03       2 464,7 

Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 

общего пользования (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности) 09 1 03 40380 400 04 09 2 306,5 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования городского 

поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд) 09 1 03 83110 200 04 09 155,9 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования городского 

поселения (Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности) 09 1 03 83110 400 04 09 2,3 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений на содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения" 09 1 06       2 450,1 
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Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского 

поселения на дорожную деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселений в части их содержания, за 

исключением проведения ямочного ремонта (Межбюд-

жетные трансферты) 09 1 06 80570 500 04 09 2 450,1 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие 

транспортной системы" системы и дорожной сети 

Ровеньского района" 09 2       9 903,2 

Основное мероприятие «Обеспечение равной до-

ступности услуг общественного транспорта» 09 2 01       9 903,2 

Осуществление полномочий в сфере обеспечения услуг 

общественного транспорта (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 2 01 23810 200 04 08 9 782,4 

Осуществление полномочий в сфере обеспечения услуг 

общественного транспорта (Иные бюджетные ассигно-

вания) 09 2 01 23810 800 04 08 105,6 

Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предо-

ставляющим льготный проезд студентам и аспирантам 

очной формы обучения, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью очно-

заочной формы обучения организаций среднего профес-

сионального образования, по муниципальным маршрутам 

Ровеньского района (Иные бюджетные ассигнования) 09 2 01 23830 800 04 08 0,8 

Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предо-

ставляющим льготный проезд студентам и аспирантам 

очной формы обучения, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью очно-

заочной формы обучения организаций высшего и сред-

него профессионального образования области в город-

ском или пригородном сообщении на территории Бел-

городской области (за счет субсидии из областного 

бюджета) (Иные бюджетные ассигнования) 09 2 01 73830 800 04  08 14,5 

Муниципальная программа "Развитие сельского хо-

зяйства в Ровеньском районе" 10       91,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-

пальной программы» 10 5       91,0 

Основное мероприятие «Организация предоставле-

ния мер по поддержке сельскохозяйственного произ-

водства» 10 5 02       91,0 

Организация предоставления мер по поддержке сель-

скохозяйственного производства (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 10 5 02 71290 100 04 05 91,0 

Муниципальная программа "Развитие информаци-

онного общества в Ровеньском районе" 11       5 345,6 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма "Развитие информационного обще-

ства" 11 1       5 345,6 

Основное мероприятие «Развитие и модернизация 

информационно-коммуникационной инфраструкту-

ры связи» 11 1 02       82,9 

Развитие и модернизация информационно-

коммуникационной инфраструктуры связи (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 11 1 02 25020 200 01 13 82,9 

Основное мероприятие «Модернизация и развитие 

программного и технического комплекса корпора-

тивной сети» 11 1 03       521,7 

Развитие и модернизация программного и технического 

комплекса корпоративной сети (Закупка товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 03 25030 200 01 13 521,7 

Основное мероприятие «Модернизация и сопровож-

дение программ для ЭВМ, обеспечивающих автома-

тизацию процессов планирования и исполнения 

бюджета» 11 1 04       4 741,0 

Модернизация и сопровождение программ для ЭВМ, 

обеспечивающих автоматизацию процессов планирова-

ния и исполнения бюджета (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 04 25040 200 01 13 4 741,0 

Муниципальная программа Ровеньского района 

«Формирование современной городской среды на 

территории Ровеньского района» 12       32 020,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов в границах Ровень-

ского района" 12 1       6 000,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 12 1 F2       6 000,0 

Реализация программ формирования современной го-

родской среды (Закупка товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 12 1 F2 55550 200 05 03 6 000,0 

Подпрограмма "Благоустройство общественных и 

иных территорий соответствующего функциональ-

ного назначения в границах Ровеньского района" 12 2    26 020,7 

Основное мероприятие "Обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству общественных и 

иных территорий соответствующего функциональ-

ного назначения в границах Ровеньского района в 

соответствие с едиными требованиями" 12 2 01    9 889,5 

Реализация мероприятий по благоустройству обще-

ственных территорий муниципальных районов и город-

ских округов Белгородской области (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд) 12 2 01 71450 200 05 03 9 889,5 
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" 12 2 F2       16 131,2 

Реализация программ формирования современной го-

родской среды (Закупка товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) нужд) 12 2 F2 55550 200 05 03 16 131,2 

Муниципальная программа "Развитие обществен-

ного самоуправления в Ровеньском районе" 13       722,8 

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке 

территориального общественного самоуправления, 

социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций" 13 0 01       722,8 

Субсидии на реализацию проектов, реализуемых терри-

ториальным общественным самоуправлением в муни-

ципальных образованиях (Межбюджетные трансферты) 13 0 01 71420 500 05 03 422,8 

Поддержка проектов, реализуемых территориальным 

общественным самоуправлением поселений Ровеньско-

го района (Межбюджетные трансферты) 13 0 01 89991 500 05 03 150,0 

Мероприятия (Межбюджетные трансферты) 13 0 01 89992 500 05 03 150,0 

Реализация функций органов местного самоуправ-

ления Ровеньского района 99       137 540,0 

Иные непрограммные мероприятия 99 9       137 540,0 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского рай-

она, в том числе территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 00190 100 01 03 1 316,8 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского рай-

она, в том числе территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 00190 100 01 04 33 205,8 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского рай-

она, в том числе территориальных органов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 00190 100 01 06 11 275,4 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского рай-

она, в том числе территориальных органов (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 99 9 00 00190 200 01 03 88,8 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского рай-

она, в том числе территориальных органов (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 99 9 00 00190 200 01 04 2 263,7 
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Исполнено 
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Обеспечение функций органов власти Ровеньского рай-

она, в том числе территориальных органов (Закупка то-

варов, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд) 99 9 00 00190 200 01 06 497,2 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского рай-

она, в том числе территориальных органов (Иные бюд-

жетные ассигнования)  99 9 00 00190 800 01 03 108,9 

Обеспечение функций органов власти Ровеньского рай-

она, в том числе территориальных органов (Иные бюд-

жетные ассигнования)  99 9 00 00190 800 01 04 2 628,3 

Расходы на выплаты по оплате труда высшего долж-

ностного лица местной администрации (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 00210 100 01 04 2 186,9 

Расходы на выплаты по оплате труда председателя за-

конодательного (представительного) органа местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государственны-

ми органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми) 99 9 00 00510 100 01 03 1 229,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Расходы на выпла-

ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-

ными фондами) 99 9 00 00590 100 01 13 17 001,3 

Обеспечение деятельности (оказание услуги) муници-

пальных учреждений (организации) (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд) 99 9 00 00590 200 01 13 6 563,7 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (организаций) (Иные бюджетные 

ассигнования) 99 9 00 00590 800 01 13 443,9 

Расходы на выплаты по оплате труда членов избира-

тельной комиссии Ровеньского района (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 99 9 00 00710 100 01 07 769,0 

Расходы на выплаты по оплате труда членов избира-

тельной комиссии Ровеньского района (Закупка това-

ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 99 9 00 00710 200 01 07 67,4 
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Расходы на выплаты по оплате труда Контрольно-

ревизионной комиссии (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами) 99 9 00 00810 100 01 06 1 378,1 

Расходы на выплаты по оплате труда Контрольно-

ревизионной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 00810 200 01 06 10,7 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 20550 200 01 13 70,4 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 99 9 00 20550 200 10 06 121,6 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 9 00 20550 300 07 07 28,0 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 99 9 00 20550 600 07 02 32,0 

Резервный фонд администрации Ровеньского района 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 99 9 00 20550 600 08 01 30,4 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-

ление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(Межбюджетные трансферты) 99 9 00 51180 500 02 03 1 540,0 

Осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку ра-

ботникам органов записи актов гражданского состояния 

субъектов Российской Федерации, осуществлявших 

конвертацию и передачу записей актов гражданского 

состояния в Единый государственный реестр записей 

актов гражданского состояния, в том числе записей ак-

тов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях 

обеспечения дополнительных мер социальной поддерж-

ки семей, имеющих детей, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 99 9 00 58790 100 01 13 111,0 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности поселений в рамках переданных полномочий 

(Межбюджетные трансферты) 99 9 00 70110 500 14 01 27 146,0 
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Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 99 9 00 71330 100 01 04 614,3 

Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 99 9 00 71330 100 01 06 99,2 

Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 99 9 00 71330 100 07 09 36,8 

Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 99 9 00 71330 100 08 04 18,4 

Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 99 9 00 71330 100 10 06 31,4 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности поселений (Межбюджетные трансферты) 99 9 00 80010 500 14 01 25 768,0 

Средства, предаваемые для компенсации расходов, воз-

никших в результате решения, принятых органами вла-

сти другого уровня, за счет средств резервного фонда 

администрации Ровеньского района (Межбюджетные 

трансферты)  99 9 00 80550 500 01 13 30,0 

Средства, предаваемые для компенсации расходов, воз-

никших в результате решения, принятых органами вла-

сти другого уровня, за счет средств резервного фонда 

администрации Ровеньского района (Межбюджетные 

трансферты)  99 9 00 80550 500 05 03 827,0 

Всего     1 360 424,5 
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Приложение 8  

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

БЮДЖЕТ 

муниципального дорожного фонда Ровеньского района  

за 2020 год 

 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Исполнено за 

2020 год 

1 2 3 

 ДОХОДЫ  

1. 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 

двигателей, производимые на территории РФ, в части, подлежащей 

зачислению в бюджет Ровеньского района 

13 149,5 

2. Часть общего объема доходов местного бюджета 1 170,0 

3. Субсидии из дорожного фонда Белгородской области 65 546,9 

4. 

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1 750,2 

 Всего доходов 81 616,6 

 РАСХОДЫ  

1. 
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Ровеньского района 
2 308,8 

2. 
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Ровеньского района 
9 326,7 

3. 
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
69 066,7 

4. 

Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения на 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселений в 

части их содержания, за исключением проведения ямочного 

ремонта 

2 450,1 

 Всего расходов 83 152,3 

 

 

Приложение 9 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 
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инвестиций, включаемых в муниципальные программы Ровеньского 

района, за 2020 год  
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование Рз ПР 

Исполнено за 

2020 год 

1 2 3 4 5 

 ВСЕГО   2 017,4 

1. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  502,1 

 Культура 08 01 502,1 

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  1 515,3 

 Охрана семьи и детства 10 04 1 515,3 

 

Приложение 10 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета  

за 2020 год 

(тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено за 

2020 год 

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 080 552,8 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 080 744,9 

2 02 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
225 728,7 

202 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

224 928,7 

202 19999 05 0000 150 
Прочие дотации бюджетам муниципальных райо-

нов 
800,0 

2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 
246 480,9 

202 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности 

151 152,2 

202 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

65 546,9 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено за 

2020 год 

1 2 3 

202 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях 

1 895,3 

202 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

324,1 

202 25511 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение комплексных кадастровых работ 
737,1 

202 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

15 150,1 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов 
11 675,3 

202 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
598 534,8 

202 30021 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство 

1 639,2 

202 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

1 210,5 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

436 535,7 

202 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

4 506,6 

202 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

2 592,9 

2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 

1 515,3 

202 35084 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

16 921,6 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено за 

2020 год 

1 2 3 

202 35118 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты 

1 540,0 

202 35134 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жиль-

ем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-

ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 

714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

1 653,1 

202 35137 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданных полномочий Россий-

ской Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

63 278,0 

202 35220 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление переданного полномочия Россий-

ской Федерации по осуществлению ежегодной де-

нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" 

1 601,0 

202 35250 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

18 930,8 

202 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех фор-

мах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

72,0 

202 35280 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату инвалидам компенсаций страховых пре-

мий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств 

1,9 

202 35302 05 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление ежеме-

сячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 

лет включительно 

31 724,1 

202 35303 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работни-

кам государственных и муниципальных общеобра-

зовательных организаций 

4 485,4 

202 35380 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату государственных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному социальному страхова-

нию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 

9 135,5 
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Код бюджетной 

классификации Наименование показателей 

Исполнено за 

2020 год 

1 2 3 

с ликвидацией организаций (прекращением дея-

тельности, полномочий физическими лицами) 

202 35462 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

43,5 

202 35930 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

1 090,0 

202 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов 
57,7 

202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 000,5  

202 49001 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Фе-

дерации 

111,0 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
9 889,5 

219 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-192,1 

 

Приложение 11 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов поселений  

на выполнение переданных полномочий за 2020 год  
 

(тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование показателей 

Исполнено 

за 2020 год 

1 2 3 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 37 144,8 

2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 37 144,8 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 37 144,8 

  в том числе:   

202 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенны-

37 144,8 
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ми соглашениями 

 

Приложение 12 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений за 2020 год 

 
(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование поселений Исполнено за 2020 год 

1 2 3 

1. Айдарское сельское поселение 5 237,0 

2. Верхнесеребрянское сельское поселение 4 776,0 

3. Ладомировское сельское поселение 5 584,0 

4. Лознянское сельское поселение 3 081,0 

5. Лозовское сельское поселение 3 032,0 

6. Наголенское сельское поселение 5 222,0 

7. Нагорьевское сельское поселение 7 810,0 

8. Новоалександровское сельское поселение 4 565,0 

9. Ржевское сельское поселение 4 957,0 

10. Свистовское сельское поселение 3 085,0 

11. Харьковское сельское поселение 4 375,0 

12. Городское поселение «Поселок Ровеньки» 1 190,0 

ИТОГО  52 914,0 

 

 

Приложение 13 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за 2020 год 

 

  
 

 

 

                   (тыс. руб.)  

№
 п

/п
 

Наименование поселений Исполнено за 2020 год                           

 

 

 

1 2 3  

1. Айдарское сельское поселение 211,0  
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2. Верхнесеребрянское сельское поселение 91,0  

3. Ладомировское сельское поселение 91,0  

4. Лознянское сельское поселение 91,0  

5. Лозовское сельское поселение 91,0  

6. Наголенское сельское поселение 91,0  

7. Нагорьевское сельское поселение 91,0  

8. Новоалександровское сельское поселение 91,0  

9. Ржевское сельское поселение 91,0  

10. Свистовское сельское поселение 91,0  

11. Харьковское сельское поселение 91,0  

12. Городское поселение «Поселок Ровеньки» 419,0  

ИТОГО    1 540,0  

 

 

Приложение 14 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 

бюджетам поселений на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселений в части их содержания, за исключением проведения ямочного 

ремонта за 2020 год 

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование поселений 
Исполнено за 

2020 год                        

1 2 3 

1. Айдарское сельское поселение 699,4 

2. Верхнесеребрянское сельское поселение 100,7 

3. Ладомировское сельское поселение 168,2 

4. Лознянское сельское поселение 153,1 

5. Лозовское сельское поселение 25,0 

6. Наголенское сельское поселение 174,4 

7. Нагорьевское сельское поселение 344,0 

8. Новоалександровское сельское поселение 275,6 

9. Ржевское сельское поселение 259,3 

10. Свистовское сельское поселение 131,5 

11. Харьковское сельское поселение 118,9 

12. Городское поселение «Поселок Ровеньки» 0 

ИТОГО    2 450,1 
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Приложение 15 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Распределение субсидий бюджетам поселений на проведение мероприятий по 

очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных 

колодцев за 2020 год 

 

(тыс. рублей) 

№
 п

/п
 

Наименование поселений Исполнено за 2020 год                                                  

1 2 3 

1. Лознянское сельское поселение 266,9 

2. Лозовское сельское поселение 12,4 

ИТОГО    279,3 

 

 

Приложение 16 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 
 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета бюджетам поселений на благоустройство территорий  

за 2020 год 

 
(тыс. рублей)  

№ п/п Наименование поселений Исполнено за 2020 год                                                  

1 2 3 

1 Айдарское сельское поселение 459,3 
  Всего 459,3 
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Приложение 17 

к решению «Об исполнении 

местного бюджета Ровеньского 

района за 2020 год» 

 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на под-

держку проектов, реализуемых территориальным общественным само-

управлением поселений за 2020 год 

 

(тыс. рублей)  

№ п/п Наименование поселений Исполнено за 2020 год                                                  

1 2 3 

1 Ладомировское сельское поселение 225,0 

2. Наголенское сельское поселение 150,0 

3. Нагорьевское сельское поселение 97,8 

4. Ржевское сельское поселение 100,0 

5. Свистовское сельское поселение 100,0 

6. Харьковское сельское поселение 50,0 
  Всего 722,8 

 
 


