АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2016 г. № 307

О внесении изменений в постановление
администрации «Об утверждении структуры
доходов и расходов бюджета района»

В целях рационального и эффективного исполнения
Красноармейского муниципального района в 2016 году,

бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Красноармейского муниципального района от
28.12. 2015 г. № 632
«Об утверждении структуры доходов и расходов бюджета района», изложить в
новой редакции:
- перечень дополнительных функциональных кодов расходов бюджета,
(Доп. ФК), финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субвенций
и межбюджетных трансфертов;^
- коды субсидий бюджетным и автономным учреждениям.
2. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя г
шителя финансового управления
администрации Красноарм<
jtfbjco района С.В. Дмитриеву.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.07.2016 г. №307

Перечень дополнительных функциональных кодов
расходов бюджета (Доп.ФК), финансовое обеспечение, которых
осуществляется за счет субвенций и межбюджетных трансфертов
Наименование Доп.ФК

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
Компенсация затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому
Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской области
Организация оказания населению Челябинской области
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной,
медицинской
помощи
и
паллиативной медицинской помощи
Осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Осуществление
полномочий
на
государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Организация работы органов управления социальной
защиты населения муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджета муниципального района
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями в рамках муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Красноармейского
муниципального района Челябинской области на 2015-2020
годы» подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

Доп.ФК

019

039

049

120

136
138
146
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджета муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (дошкольные учреждения; в рамках
муниципальной программы «Поддержка и развитие
образования в Красноармейском муниципальном районе на
2014-2017 годы» подпрограммы «Поддержка и развитие
дошкольного
образования
в
Красноармейском
муниципальном районе на 2014-2017 годы»,
подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности
образовательных
организаций
Красноармейского
муниципального района на 2014-2017 годы")_____________
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджета муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями в рамках муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Красноармейского
муниципального района Челябинской области на 2015-2020
годы»
в
рамках
подпрограммы
«Строительство,
капитальный ремонт и содержание объектов капитального
строительства»______________________________________
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)________
Обеспечение
мер
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий (ежемесячная денежная
выплата)
Обеспечение мер социальной поддержки граждан,
имеющих
звание
«Ветеран труда
Челябинской
области»(ежемесячная денежная выплата)_______________
Обеспечение дополнительных мер социальной защиты
ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг )
Обеспечение дополнительных мер социальной защиты
ветеранов в Челябинской области (компенсационные
выплаты за пользование услугами связи)
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в муниципальных
образовательных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей___________________
Обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам
из
их
числа
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений_________________

152

153

211

212
213

214

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет
Ежемесячное пособие на ребенка
Выплата областного единовременного пособия при
рождении ребенка
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и
коммунальных услуг многодетной семье
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Организация
работы
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Комплектование, учет, использование и хранение архивных
документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области
Создание административных комиссий и определение
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
Реализация переданных государственных полномочий в
области охраны труда
Обеспечение пожарной безопасности
Реализация переданных государственных полномочий по
социальному обслуживанию населения
Организация предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности
в освоении
основных
общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Осуществление полномочий Российской Федерации по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Предоставление отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшимся воздействию радиации
На
комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
России"

223
224
225
226
227
229
258
286

297

299
310
480
489

490
491
512

513
514

522

отдельным
Оплата
жилищно-коммунальных
услуг
категориям граждан______________________
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премии по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств________
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"___________________________
Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов__________
Частичное финансирование
расходов на выплату
заработной
платы
работникам
органов
местного
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения,
водоотведения,
потребляемых
муниципальными
учреждениями_______________________________________
Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за
счет средств областного бюджета_______________________
Компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения гражданам, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках Челябинской области
Осуществление мер социальной поддержки граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных
пунктах и рабочих поселках Челябинской области________
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата
социального пособия на погребение_____________________
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан в сфере образования__________________________
Расходы за счет поступлений от иной приносящей доход
деятельности
___________________________
Организация проведения на территории ^Челябинской
области мероприятий по предупре>к^?^ш кЗрт^дации
болезней животных, их лечениЮу^луву^и сбъе&я&цию
безнадежных животных, защите/^ирёления от бо.
общих для человека и животных
Заместитель главы района,
руководитель финансового управл

525
528

538

702
716

728
755
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889
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910

С.В. Дмитриева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского
муниципального района
от 15.07.2016 г. №307

Коды субсидий бюджетным и автономным учреждениям
Кодирование субсидий бюджетным и автономным учреждениям
осуществляется в следующем порядке:
XXX X XX XXX - код субсидии, где
- первые три знака - указывается код ведомства;
- четвёртый знак - указывается цифра 0, если предоставляется субсидия
на выполнение муниципального задания, цифра 1, если предоставляется иная
субсидия, либо цифра 2, если предоставляется бюджетная инвестиция;
- пятый-шестой знаки - указывается финансовый год, в котором целевая
субсидия была предоставлена (две последние цифры);
- седьмой-девятый знаки - указывается уникальный код субсидии:
■ООО- расходы на выполнение муниципального задания,
■
001 - текущий ремонт,
■
002 - приобретение основных средств,
■
003 - выполнение публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
■
004 - текущий ремонт в учреждениях дополнительного
образования,
■
005
приобретение основных средств в учреждениях
дополнительного образования,
■
006
- другие расходы на иные цели в учреждениях
дополнительного образования,
■
007 - обеспечение госгарантий в сфере образования,
■
008 - погашение кредиторской задолженности,
■
009-организация
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи,
■
010-муниципальная
программа
"Повышение
безопасности
жизнедеятельности
населения
и
территории
Красноармейского
муниципального района на 2014-2020 годы",
■
011 - муниципальная программа "Противодействие незаконному
обороту наркотических средств и профилактика наркомании" на 2014-2020
годы,
■
018 - муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»,
■
023 - муниципальная программа «Развитие здравоохранения в
Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020 годы»,

026 - капитальным ремонт,
■
027 - проведение противоаварийных и противопожарных
мероприятий,
■
028 — проведение противоаварийных и противопожарных
мероприятий в учреждениях дополнительного образования,
■
034 - на оплату услуг по передаче данных и предоставлении
доступа к сети интернет детей-инвалидов и педагогических работников,
■
036- муниципальная программа «Повышение качества жизни,
обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого
возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан
на 2014-2020 годы»,
■
039 - подпрограмма «Моя семья»,
■
040 - муниципальная программа «Поддержка и развитие
образования в Красноармейском муниципальном районе на 2014-2017 годы»,
■
049 - другие расходы на иные цели,
■
050 - на осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью,
■
052- на организацию медицинской и лекарственной помощи
пострадавшим гражданам,
■
053 - муниципальная программа ’’Допризывная подготовка
молодежи Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы",
■
054 - муниципальная программа профилактики и противодействия
проявлениям экстремизма на территории Красноармейского муниципального
района на 2014-2020 годы,
■
055 - муниципальная программа "Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района на 2014-2020 годы",
■
056- муниципальная программа "Дети Красноармейского района на
2014-2020 годы",
■
057- уплата налога на имущество организаций, земельного,
транспортного и прочих налогов.

Заместитель главы района,
руководитель финансового управления

